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В статье рассмотрены основные методы и мероприятия, направленные на 

формирование кросс-культурной грамотности у граждан России, реализуемые по 

инициативе или при поддержке государства. 

Ключевые слова: образование, кросс-культурная грамотность, Российская 

Федерация. 

 

В настоящее время в мире взаимодействуют друг с другом множество различных 

культур. И всё больше ценится формирование у человека понимания особенностей других 

культур, толерантность к их представителям, или же кросс-культурная грамотность [1]. 

Россия – именно та страна, в которой эта черта должна цениться больше всего, ведь 

на её территории проживает около 195 народностей, говорящие более чем на 150 языках, 

являющиеся представителями 7 крупнейших мировых религий. Поэтому актуальной 

проблемой является формирование и развитие кросс-культурной грамотности еще с детского 

возраста, а так же поддержание её на высоком уровне у всех граждан страны.  

Начать развивать кросс-культурную грамотность нужно вне зависимости от места 

жительства, рода деятельности и окружения, ведь никогда не знаешь, с каким человеком 

придется столкнуться. Для того чтобы упростить межкультурные коммуникации, а так же 

избежать недопонимания и конфликтных ситуаций, необходимо постоянно повышать 

степень своей осведомленности о других культурах. 

Что касается времени, то никогда не поздно начать исследовать другие культуры, но, 

как уже говорилось ранее, предпринимать первые шаги лучше в раннем детстве. Ведь даже 

если дети не могут запомнить особенности многих стран и народов, то важным является 

заложить основу - воспитать в них уважение к каждому члену общества. 

Так какие же методы использует государство, чтобы помочь в организации процесса 

массового формирования кросс-культурной компетенции у населения? Во-первых, это 

введение государственных программ и концепций. Так, например, «Концепция развития 

образования РФ до 2020 г.» определяет, что сегодня обществу нужны образованные, 

нравственные, готовые к межкультурному взаимодействию и способные к сотрудничеству. 

Формируя толерантную среду среди обучающихся, государство хочет добиться достижения 

к 2020 году одной из своих целей - увеличение доли иностранных студентов, обучающихся в 

России, до 5 процентов общего числа студентов, а так же создание условий для подготовки в 

образовательных учреждениях обучающихся из государств - участников СНГ [2]. 

Еще одна методика государства по повышению уровня кросс-культурной грамотности 

граждан - реализация специальных образовательных программ в регионах. Так, в 

большинстве школ Рязанской области уже давно введен урок «Народоведение», открыты 

краеведческие кружки и этнографические музеи. Такой подход позволяет детям уже с 

первого класса знакомиться с культурой и историей своей области, а так же народов, 

проживающих на её территории, которых по статистике насчитывается около 10 [4]. 

Еще одним примером в этой области является Институт сервиса, туризма и дизайна 

mailto:sakura050299@mail.ru
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(филиал) СКФУ в г.Пятигорске. Так как университет расположен в столице Северо-

Кавказского федерального округа, на территории которого проживают более 30 

национальностей, возникает необходимость делать упор на межкультурные коммуникации. 

Для выполнения этой цели в образовательные программы включаются новые предметы. 

Например, помимо «Всеобщей истории» и «Истории России», студенты ИСТиД СКФУ 

изучают «Северный Кавказ в истории России». 

Северо-Кавказский федеральный университет отличается так же тем, что проводит 

множество межкультурных мероприятий, таких как:  

1. Студенческий фестиваль «Караван культур». Традиционно он проводится каждый 

год, а используется это событие, как способ демонстрации национального, исторического и 

культурного богатства народов, проживающих в СКФО. 

2. Празднование национальных праздников. Это довольно частая акция, а последнее 

событие было проведено 04.04.19 и посвящено празднику прихода весны тюркских народов 

«Навруз» . 

3. В научной библиотеке СКФУ часто проходят недели какого-либо языка. С 27.03.19 

по 02.04.2019 была проведена Неделя немецкого языка, включающая в себя серию 

просвещающих разноплановых мероприятий. 

Распространено и повсеместное внедрение во все университеты страны, вне 

зависимости от специализации конкретного региона, таких предметов, как: «Кросс-

культурный менеджмент», «Этнография», «Религиоведение», «Страноведение» и других. 

Что касается методов, не зависящих от сферы образования, то в первую очередь это 

проведение этнографических праздников и фестивалей, на которых любой желающий может 

ознакомиться с культурой разных народов.  

Отличный пример качественного фестиваля, приводящегося при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации - Всероссийский фестиваль национальных 

культур «От Волги до Дона». Существует он уже более 20 лет, а последний раз проводился 

31 августа - 2 сентября 2018 года в Волгограде. Главными целями мероприятия являются: 

1. Возрождение и сохранение традиций культур малочисленных народов России.  

2. Популяризация в стране уникальной культуры народов Поволжья и Юга России. 

3. Создание и развитие межнациональных контактов. 

4. Воспитание в гражданах понимания и принятия особенностей различных культур 

как национального достояния страны [3]. 

Рассматривая фестивали и праздники, нельзя оставить без внимания Международный 

день толерантности, проводящийся 16 ноября и включающий в себя множество различных 

мероприятий в каждом регионе страны. В пример можно взять столицу России, город 

Москва, на территории которого за весь ноябрь проходит более 50 мероприятий, таких как:  

1. «Толерантность - гармония многообразия» - познавательная программа для детей и 

молодежи. 

2. «Россия - многонациональная страна. Проблемы межэтнических отношений и пути 

их решения» - дискуссия для подростков. 

3. «Планета толерантности» - молодежная акция по распространению листовок. 

4. «Россия для всех» - познавательно - игровая программа. 

Подводя итог, можно сказать, что государство ведет активную деятельность для 

формирования кросс-культурной грамотности населения на всех уровнях. Основная 

аудитория проводимых мероприятий – дети, подростки и молодежь, поэтому закономерным 

является упор на сферу образования, в которую входят: специальные образовательные 

программы в школах и университетах, дополнительные предметы в многонациональных 

регионах страны, а так же  познавательно-игровые программы для детей школьного и 

дошкольного возраста. 
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Приведено новое техническое решение в виде элемента конструктора AR-GO, 

прототипом которого послужил элемент конструктора LEGO. Отличительная суть 

между ними заключается в замене цилиндрических шипов на шипы, имеющие форму 

усеченного конуса. Для серийного изготовления новых элементов использована современная 

технология 3D-печати, что существенно повысило их технические и экономические 

характеристики, а также сохранило полную совместимость с прототипом.       

Ключевые слова: элемент, конструктор, LEGO, AR-GO, 3D-печать. 

 

Предлагаемое техническое решение представляет собой элемент конструктора и 

относится к производству игрушечных строительных наборов, головоломок, обучающих игр. 

Известен конструктор в виде набора строительных элементов, имеющих коробчатый 

корпус с боковыми стенками, дном и средством соединения, состоящим из размещенных с 

разных сторон дна выступов (шипов) и гнезд. Соединительные выступы (шипы) и гнезда 

образованы группами цилиндрических консолей, рассчитанных на упругий изгиб при 

стыковании во время сборки (рис. 1) [1].  
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а б 

Рисунок 1. Схемы элемента конструктора с корпусом и средствами соединения: а – 

продольный разрез и боковой вид; б – вид двух элементов и план со срезанным 

дном; 1 – дно корпуса; 

 2 – выступ (шип); d – диаметр выступа; z – шаг выступов   

 

Размер консолей короче высоты корпуса только на толщину дна и увеличивает 

материалоемкость, а их постоянное по всей своей протяженности сечение снижает 

компенсационные возможности для неточностей изготовления. Описываемые элементы в 

случае унификации размеров не совместимы с аналогичными элементами других систем, 

например типа LEGO, что ограничивает функциональные ресурсы конструктора.  

Наиболее близкое известное решение, принятое в качестве прототипа, представляет 

собой «шипованный кирпичик», который является ключевым элементом конструкторов 

LEGO (рис. 2, а) [2]. Такой элемент имеет коробчатый корпус из боковых стенок, а также дна 

со средством соединения в виде шипов (выступов) на внешней стороне и гнезд на 

внутренней стороне. Шипы и гнезда выполнены в форме цилиндрических консолей с 

постоянными по всей своей протяженности сечениями. Недостатком такого конструктора 

является повышенная точность изготовления соединения шип-гнездо с использованием 

стабильных по свойствам высококачественных пластмасс, а также сложность оснастки для 

такого изготовления.    

Техническим результатом предлагаемого решения (рис. 2, б) является упрощение 

изготовления, снижение себестоимости, расширение функциональных возможностей и 

ресурсов. Он достигается тем, что в элементе конструктора, включающего коробчатый 

корпус из боковых стенок, а также дна со средством соединения в виде шипов (выступов) на 

внешней стороне и гнезд на внутренней стороне, выполненных в виде цилиндрических 

консолей, шипы выполнены в форме усеченного прямого кругового конуса, переменное 

сечение которого возрастает по всему вылету от минимума в основании до максимума на 

свободном свесе консоли, при этом угол раствора такого конуса равен 160º (рис. 3) [3].       
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а б 

Рисунок. 2. Фрагменты описаний патентов на элементы конструкторов 

 LEGO (а) и AR-GO (б) 

 

Предлагаемый элемент конструктора AR-GO имеет коробчатый корпус из боковых 

поперечных стенок 1, боковых продольных стенок 2 (длиннее поперечных в 2 раза) и дна 3. 

Дно 3 снабжено средством соединения, состоящим из размещенных с его разных сторон 

шипов (выступов) 4 и гнезд 5, усиленных поперечными перегородками 6. Каждый из шипов 

(выступов) 4 конструктивно решен в виде консоли и выполнен в форме усеченного конуса, 

переменное сечение которого возрастает по всей своей протяженности от минимума у 

основания до максимума на свободном свесе консоли. Каждое из гнезд 5 по аналогии с 

прототипом конструктивно также решено в виде цилиндрической консоли и имеет высоту 

одинаковую с высотой поперечных перегородок 6. Величина этой высоты меньше высотного 

габарита боковых стенок (соответственно поперечных 1 и продольных 2) на толщину дна 3.  

 

 

а б 

Рисунок. 3. Аксонометрические схемы элемента конструктора AR-GO: 

а – внешний вид; б – внутренний вид; 1 – поперечные стенки; 

2 – продольные стенки; 3 – дно; 4 – шип (выступ); 

5 – гнездо; 6 – поперечная перегородка   
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Соединение элементов конструктора во время его сборки выполняется посредством 

упругой установки конических консолей шипов 4, расположенных на внешней стороне дна 

3, в гнезда 4, составленные цилиндрическими консолями на внутренней стороне того же дна 

3 и подкрепленные поперечными перегородками 5. Здесь упругая податливость 

(деформативность) при прочих равных условиях у консолей в форме конического конуса по 

абсолютной величине больше, чем у консолей цилиндрической формы, а это заметно 

расширяет диапазон геометрических параметров, в значительной мере обеспечивая 

компенсационные ресурсы и функциональные возможности предлагаемого элемента 

конструктора. При его реализации, в частности, открывается перспектива совместить и 

взаимно дополнить функции элементов конструктора AR-GO с аналогичными элементами 

конструктора LEGO (рис. 4), что вполне вписывается в курс на импортозамещение. 

 

 

  

а б 

Рисунок 4. Снимки углового стыкования элементов конструкторов AR-GO и LEGO: а – 

внешний вид; б – внутренний вид 

 

Предлагаемый элемент конструктора обладает достаточно универсальным 

техническим решением, с реализацией которого для его изготовления взамен стабильных по 

свойствам высококачественных, но дорогостоящих пластмасс можно использовать более 

дешевые пластмассы с различными свойствами, например, полиэтилен разных марок. Если 

при этом традиционную весьма громоздкую оснастку, основанную на технологическом 

процессе изготовления пластмассовых изделий литьем, заменить распространенными в 

современных условиях вполне доступными и не сложными технологиями 3D-печати, то 

положительный эффект может оказаться более весомым.  

 

 

а 
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Рисунок 5. Скриншоты 3D-печати элементов конструкторов 

LEGO (а) и AR-GO (б) 

 

Такой эффект обусловлен конической формой соединительных шипов, за счет 

которой новое решение отличается от его прототипа и имеет более широкий диапазон 

геометрических параметров, складывающихся из упругих деформаций изгиба и сжатия в 

соединениях шип-гнездо при сборке элементов конструктора AR-GO. Более широкий 

диапазон геометрических параметров позволяет отказаться от повышенной точности 

изготовления, свойственной элементам конструктора LEGO и перейти на менее 

дорогостоящие по себестоимости, но достаточно упругие материалы, применяемые в 

технологиях 3D-печати. В частности, скриншоты 3D-печати элементов конструкторов LEGO 

и AR-GO (рис. 5) показали, что материалоемкость уменьшилась в 8,2/8,1=1,0124 раза, а 

затраты времени – в 3671/3643=1,0077 раза, где размерность материалоемкости – см
3
, 

времени – с.    

Накопленный опыт разработки элемента конструктора AR-GO открывает перспективу 

дальнейшего технического совершенствования с использованием перепрофилирования,  

перфорации, гофрирования и других конструктивно-технологических приемов с 

дополнительным функциональным назначением сохранения совместимости с элементами 

различных конструкторов применительно к электромеханическим, электронным, 

компьютерным, роботизированным и прочим устройствам. При таком подходе весьма 

вероятно в достаточно короткие сроки материализовать надежную базу для самого раннего 

приобщения подрастающего поколения к техническому творчеству, в том числе и к 

конструированию в области робототехники с активным привлечением новейших технологий 

3D-прототипирования. Это не может не способствовать формированию у дошкольников, 

школьников, учащихся и студентов компетенций в области электроники, программирования, 

3D-дизайна и 3D-проектирования, которые будут наиболее востребованы в информационном 

обществе. 
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В современном мире все чаще у людей появляются заболевания позвоночника, а 

лечебная физкультура помогает убрать боли и укрепить мышцы спины. Благодаря 
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 Лечебная физкультура зародилась еще в глубокой древности, когда была проведена 

четкая связь между количеством и качеством двигательной активности и состоянием 

здоровья человека. Одним из основных источников здоровья следует считать правильное 

физическое воспитание. Существуют различные формы физкультуры, одну из них выделим 

и рассмотрим более детально, лечебная физкультура. 

Лечебная физкультура совершенствуется год от года. Появляются новые формы, 

более эффективные комплексы упражнений, специально подобранные для конкретных 

случаев. Например, таких, как: 

- утренняя гимнастика 

- лечебная гимнастика 

- дозированная ходьба 

- лечебное плавание 

- гидрокинезиотерапия и т.д 

В свою очередь, с посредствам выполнения упражнений лечебной физической 

культуры возможно справиться с некоторыми проблемами физического характера: 

- сбалансировать давление в межпозвоночных дисках; 

- укрепить мышцы и связки, поддерживающие позвоночник; 

- увеличить скорость роста костной и хрящевой ткани; 

- усиление кровотока для насыщения клеток позленными веществами и 

кислородом.  

Рассмотрим различные упражнения из лечебной физической культуры для групп 

мышц позвоночного столба.  

Все упражнения направлены на восстановления мышц и связок поддерживающих 

позвоночный столб, а так же их следует выполнять несколько раз в день. 

Необходимо  не совершать резкие и быстрые движения, нагрузку нужно увеличивать 

постепенно, вместе с количеством повторений и амплитудой их выполнения. 

Выполняя упражнения, из лечебной физической культуры не следует их делать 

механически. Необходимо постараться прочувствовать мышцы спины, делать упражнения по 

своему самочувствию. Главное при выполнении лечебной физкультуры - это увеличение  

кровотока в области позвоночника. 

Все упражнения должны быть согласованны с лечащим врачом человека и 

выполняться в строгой технике, так как заболевания позвоночника могут различными, 

например:  

- остеохондроз и его осложнения; 

- деформации позвоночника; 

http://pf.ncfu.ru/department/f20/kafedra-fizicheskoy-kultury/
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- остеопороз; 

- боли в спине различной этиологии и т.д. 

Так же, при выполнении лечебной физической культуры, следует  учитывать такие 

противопоказания: 

- остеохондроз находящийся на стадии обострения; 

- послеоперационный период; 

- если у больного наблюдается нарушение координации движений; 

- делать лечебную физическую культуру запрещено, если есть нарушения 

вестибулярного аппарата; 

- не рекомендуется выполнять упражнения, при любых острых и хронических 

заболеваниях; 

- когда пациент жалуется на плохое самочувствие; 

- высокое артериальное давление; 

- аритмия сердца; 

- слишком высокое внутриглазное давление и близорукость тяжелой степени и 

т.д. 

 Учитывая, все противопоказания и выполняя все назначения лечащего врача у 

человека с заболевание позвоночника может улучшиться его  физическое здоровье и 

самочувствие, благодаря лечебной физической культуре. 
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Значение инвестиций в рыночной системе хозяйствования достаточно велико. 

Именно они направляют финансовые потоки в наиболее выгодные сферы деятельности, 

оказывают поддержку развитию инноваций, активизируют предпринимательскую 

деятельность и, в результате, играют ключевую роль для развития общества в целом. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционная 

активность. 

 

Перед обществом на данный момент стоит задача создания необходимых 

благоприятных условий для активизации экономического роста и повышения качества жизни 

населения. Для реализации установленной цели необходимо привлечение инвестиций в 

реальный сектор экономики. Улучшение инвестиционного климата обеспечивает 

mailto:dec-feu@pfncfu.ru
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дополнительный приток капитала, и способствует экономическому подъему. Отбирая регион 

с целью вложения  средств, инвестор опирается на такие характеристики, как 

инвестиционный потенциал и уровень инвестиционного риска, взаимодействие которых и 

формирует инвестиционный климат региона. 

 Экономическая активность российских субъектов и значительное повышение 

притока инвестиций в экономику, которые характерны для последних лет, в большей 

степени, являются итогом длительной успешной работы региональных органов власти по 

улучшению инвестиционного климата своих территорий. 

 Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и осуществления 

инвестирования, обеспечения конкурентоспособности региона формирует важнейшую цель 

политики экономики региона. 

 Проведем оценку инвестиционного климата Ставропольского края. 

Ставропольский край представляет собой один из крупных аграрно-промышленных 

регионов РФ и Северо-Кавказского федерального округа (далее СКФО). В структуре ВРП 

СКФО доля Ставропольского края составляет 36%, а в ВВП РФ – 0,9 %. Валовой 

региональный продукт за 2017 год 651,9 млн. руб. Соответственно, ВРП на душу населения в 

2016 году составил 232 582 рублей [1].  

По объемам инвестиций в основной капитал, а также по уровню промышленного и 

сельскохозяйственного производства Ставропольский край является лидером в СКФО. 

Причем структура источников финансирования говорит о том, что объемы 

инвестиций в основной капитал сформированы как за счет собственных, так и за счет 

привлеченных средств. Если в крае собственные средства формируют 74,1% от общего их 

объема, то по республикам – от 21,8% до 61,0%. 

По данным рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов РФ, 

сформированным рейтинговым агентством «Эксперт РА», по курсу «Инвестиционный 

потенциал российских регионов в 2017 году» Ставропольский край в Российской Федерации 

занял 24 место. 

Инвестиции в нефинансовые активы за январь-сентябрь 2018 года составили 40,1 

млрд. руб., из них 97,8% - это инвестиции в основной капитал (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Структура инвестиций в нефинансовые активы за январь-сентябрь 2018 года [2] 

 

Показатели млн. руб. в % к итогу январь-сентябрь 

2017г. в % к итогу 

инвестиции в нефинансовые активы  40095,7 100,0 100,0 

в том числе:    

инвестиции в основной капитал  39200,9 97,8 96,6 

инвестиции в непроизведенные 

нефинансовые активы  

894,8 2,2 3,4 

 

Важным показателем, который характеризует инвестиционную активность 

Ставропольского края, выступает инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (см. табл. 2).   

 

 

 

 



16 

Таблица 2  

Динамика инвестиций в основной капитал [2] 

Период млн. руб. индекс физического объема 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 

2017 г.  

1 квартал  12498,4 84,0 

1 полугодие  39387,9 98,8 

январь-сентябрь  69073,5 103,9 

январь-декабрь  139982,9 111,7 

2018 г.  

1 квартал  18830,5 в 1,5 р. 

1 полугодие  43424,5 105,7 

 

За январь-июнь 2018 года на развитие экономики и социальной сферы края по 

полному кругу организаций использовано 43,4 млрд. руб. инвестиций в основной капитал, 

или 105,7% к уровню января-июня 2017 года.  

Основные направления, в которых инвертируются ресурсы в основной капитал, 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Видовая структура инвестиций в основной капитал [3] 

Показатели январь-июнь 2018 г. январь-июнь 2017г. 

в % к итогу 
млн. руб в % к итогу 

Инвестиции в основной капитал, в том 

числе:  

20197,4 100,0 100,0 

жилые здания и помещения  205,4 1,0 0,8 

здания (кроме жилых) и сооружения  6952,5 34,4 31,6 

машины, оборудование, транспортные 

средства  

11729,3 58,1 60,8 

объекты интеллектуальной 

собственности  

330,7 1,6 0,9 

прочие  979,5 4,9 5,9 

 

Таблица 4  

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования январь-июнь 

2018 года [3] 

Показатели млн. руб. в % к итогу январь-июнь 

2017 г. в % к итогу 

инвестиции в основной капитал — всего, 

в том числе: 

20197,4 100,0 100 

собственные средства  13223,7 65,5 74,1 

привлеченные средства  6973,7 34,5 25,9 

в том числе:     
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кредиты банков  2765,3 13,7 6,3 

заемные средства других организаций  424,2 2,1 2,2 

бюджетные средства  2512,7 12,4 13,5 

в том числе:     

из федерального бюджета  1810,9 8,9 9,3 

из бюджетов субъектов Федерации  436,2 2,2 3,0 

из местных бюджетов  265,6 1,3 1,2 

средства внебюджетных фондов  124,7 0,6 0,2 

прочие  1146,8 5,7 3,7 

 

Из таблицы 4 видно, что инвестиции в основной капитал в основном формируются за 

счет собственных средств (около 65%). А заемные же средства составляют около 35%, и это в 

основном кредиты, заемные средства других организаций и бюджетные средства. Причем 

бюджетные средства формируются из федерального, регионального и местного бюджета, а 

также за счет средств внебюджетных фондов. 

Необходимо отметить, что сформированные мероприятия по поддержке деловой 

активности края оказали достаточно высокое влияние на достигнутые результаты в части 

инвестиций. В подтверждение этому отметим, что за 2018 год 51 социально 

ориентированных некоммерческих организаций на основе конкурса получили возможность 

частичного возмещения расходов на реализацию своих проектов за счет субсидий, выданных 

из бюджета Ставропольского края. 

Объем инвестиций, привлеченных в экономику Ставропольского края за девять 

месяцев 2018 года, вырос на 6% к уровню показателя за аналогичный период прошлого года 

и составил 78,4 млрд. рублей. Инвестиционный портфель края на октябрь 2018 насчитывает 

163 реализуемых проекта на общую сумму 126 млрд. рублей. За девять месяцев 2018 года 

завершено 39 инвестиционных проектов на общую сумму 19 млрд. рублей, в результате чего 

создано 800 рабочих мест. На ближайшие годы запланирована реализация ещё нескольких 

инвестиционных проектов. Это создание нового газохимического комплекса в Будённовске, 

проект «Машук Акватерм», санаторий «Источник», а также развитие ветрогенерации. В 

текущем периоде предполагается подписать ещё 10 инвестиционных соглашений [4] . 

По итогам 2017 года в экономику региона было привлечено 140 млрд. рублей, что на 

11,7% выше уровня 2016 года. В этом году тенденция сохраняется. В текущем году объем 

инвестиций в агропромышленный комплекс Ставрополья двукратно превысит показатель 

предыдущего года.  В 2017 году на территории края реализованы 8 сельскохозяйственных 

инвестиционных проектов на общую сумму 16,4 млрд. рублей.  

Необходимо также отметить, что помимо инвестиционной активности в крае 

достаточно благоприятные условия в плане географического положения и природно-

климатических условий. 

Таким образом, инвестиции - важный источник накопления для региональной 

экономики, а, следовательно, и для национальной экономики. Совершенствование 

государственного регулирования в сфере инвестиционной деятельности с помощью создания 

для инвесторов прочных условий хозяйствования будет стимулом для повышения 

эффективности национального производства.  
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На современном этапе развития государственной службы антикоррупционная 

политика занимает главное место. Она выявляет проблемы в данной сфере и способствует 
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Государственные служащие на современном этапе развития правового государства и 

государственной службы призваны обеспечивать реализацию государственных интересов; в 

связи с этим их деятельность сопровождается целым рядом ограничений: возбраняется 

участие в политической деятельности и взимание финансовых средств, получение 

преимуществ для себя от частных лиц и компаний. Однако в своей практической 

деятельности многие чиновники рассматривают коррупцию как непременное условие 

решения жизненных проблем. Причин для подобного поведения множество, и в первую 

очередь рост цен, значительно опережающий увеличение денежного содержания служащих 

бюджетной сферы. Как следствие, госслужащие в большей степени ориентированы на 

службу самим себе, прежде всего на удовлетворение личных нужд, а уж затем 

государственных и общественных интересов. 

Коррупция является настоящим злом современности, пронизывая буквально все 

сферы общественной жизни не только в Российской Федерации, но и в зарубежных странах. 

Недаром борьба с коррупцией производится не только на законодательном уровне, но 

и во всех сферах государственной, исполнительной и судебной власти. 273-ФЗ считает одной 

из важных задач, стоящей перед всеми видами госслужбы, именно предотвращение 

возникновения новых коррупционных схем и ликвидация уже имеющихся. 

Чтобы разобраться в проблемах, которые создает коррупция, нужно понять ее 

причины. Назовем лишь некоторые [1, С.5]: 

Наши госорганы имеют слишком сложную и разветвленную структуру, в которой не 

всегда понятно, кто что делает и за что отвечает.  

http://www.gks.ru/
mailto:amaty2009@mail.ru
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Бюрократия зашкаливает: не всегда понятно, какие документы, когда и куда надо 

предоставить, даже просто чтобы получить устное разъяснение, часто приходится побегать 

по инстанциям. А уж если требуется решить материальную проблему, например, в случае, 

если сгорел дом, то такому человеку заранее хочется искренне посочувствовать. 

Недостаточность или отсутствие контроля над деятельностью государственных 

служащих как со стороны их руководства, так и общественных организаций и партий. 

Дублирование функций, отсутствие четкого разграничения обязанностей и 

размытость границ зон ответственности. 

Большое количество всяческих запретов, требований наличия различных разрешений, 

не всегда обоснованных. 

Отсутствие или не применение законов для защиты граждан от произвола 

чиновников, сложность добиться вразумительной реакции на жалобу на действия 

чиновников. 

Большинство кандидатов на государственную должность рассматривают ее не как 

служение своей родине, а как источник личного обогащения или повышения своего 

социального статуса. 

Представители российских властей в 2020 году планируют провести масштабную 

реформу госслужбы. Эта информация прозвучала в рамках коллегии казначейства. Татьяна 

Нестеренко дополнительно обратила внимание на общий процент сокращений, 

запланированных во время проведения реформы. 

В 2019 году на 5% будет уменьшено число сотрудников территориальных органов 

власти. В 2021 году планируется изменить этот показатель еще на 10%. В этот же временной 

промежуток власти планируют сократить 10% госслужащих, которые работают в 

центральном аппарате. 

Для решения вышеупомянутых проблем было бы хорошо привлечь к контролю над 

деятельностью госслужащих всех уровней имеющиеся общественные организации, дать им 

право рассматривать поступающие жалобы от населения на действия чиновников, сделать 

данную информацию открытой для доступа. Поэтому антикоррупционная деятельность так и 

остается в основном в виде лозунгов и транспарантов. Сама власть не хочет меняться, так 

надо как бы помочь ей в этом [2, С.34]. 

Также нужно облагать крупным штрафом и даже вводить ограничения их 

деятельности тех организаций и компаний, работники которых были уличены в даче или 

получении взятки, в том числе в виде откатов и распилов. Для снижения уровня 

коррумпированности государственных служащих необходимо ограничить сферу 

монопольного влияния должностных лиц исполнительной власти на принятие решений, 

связанных с получением лицензий, разрешений, документов на право предпринимать какие-

либо действия. Кроме того, не менее важно обеспечить стабильность системы 

государственного управления, формирование «управления закона, а не личностей, партий и 

общественных движений», поскольку, как известно, коррупция государственного аппарата 

не зависит от политического режима. 
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Необходимо детально рассмотреть вопрос об информационной безопасности как 

объект уголовно-правовой охраны и определить степень соответствия ее уголовно-

правового регулирования в современных реалиях. 

Ключевые слова: Информационная безопасность, компьютерная информация, тайна. 

 

Технический прогресс всегда с развитием общества имеет и обратную сторону 

медали, так изобретённый Альфредом Нобелем динамит, созданный для взрыва горных 

пород, благодаря смекалке людей стал использоваться не по назначению, а для того чтобы 

убивать людей. Так и создание электронно-вычислительных машин (ЭВМ) не стало 

исключением.  

Средства массовой информации наполнены обилием случаев, когда злоумышленники 

с помощью ЭВМ совершали преступления разной степени тяжести, от обыкновенной кражи 

денежных средств, до удаленного убийства человека. 

Одним из таких примеров является случай получивший широкую известность в СМИ, 

в 2007 США около 500 жителей Чикаго обратилось с признаками психического нервоза и 

мнительности, как оказалось эти пострадавшие были подвергнуты влиянью специального 

короткометражного фильма который был несанкционированно запущен по средством взлома 

сети по одному из телевизионных каналов ночью.[3] 

Так же можно привести в пример историю, произошедшая в 2013 году в Англии, 

когда человек находящийся под защитой свидетелей, попал в перестрелку был серьезно 

ранен и отправлен в ближайший госпиталь, хоть этот госпиталь был оцеплен полицейскими, 

и представлял из себя неприступную крепость, хакерам удалось удаленно подключиться к 

сети медицинского учреждения, и отключить аппаратуру поддерживающею жизнь в 

раненом. 

И стоит отметить что круг компьютерных преступлений незамедлительно растет. 

В связи с такой не благоприятной обстановкой многие лидеры стран подчёркивают 

важность создания безопасной для граждан информационную среду. Так к примеру 

Президент Российской Федерации в каждом своем послании поднимает вопрос об 

информационной безопасности как общества, так и страны в целом.[4] 

Уголовно-правовая защита от компьютерных преступлений была введена в нынешнем 

Уголовном Кодексе в 28 главе. В эту главу были включены три состава преступлений, 

которые практически не подвергались изменениям с 1996 года. По моему мнению это может 

нам сказать о сложности правового регулирования этих вопросов, а также недооценки их 

значимости для общественной безопасности. 

Стоит отметить что в данную главу были введены новые для уголовно-правовой 

терминологии понятия, наиболее важными из которых являются: 

- «Информация» 

- «Компьютерная информация» 

Поэтому они требуют пояснений основанных на осмыслении характеристик средств 

обработки информации. 

mailto:vlad220m@mail.ru
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Так федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» № 149-ФЗ дает нам определение понятию информация: - «это сведения 

(сообщения, данные) независимо от формы их представления»[2] 

И в рамках рассматриваемой мной темы представляется важным выделить в качестве 

предмета в первую очередь компьютерную информацию. И хоть у компьютерной 

информации наблюдается отсутствие «классических» предметных свойств, таких как 

возможность ее визуального наблюдения, осязания она также является предметом поскольку 

учение об объекте и предмете преступления в уголовном праве не сужает понятие предмета 

преступления, понимая под ним лишь вещи, обладающие названными свойствами. Так 

статья 272 Уголовного кодекса дает нам определение термина компьютерной информация: - 

«это информация на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), 

системе ЭВМ или их сети». 

От сюда может возникнуть вопрос. Какая же компьютерная информация охраняется 

законом? 

Ответ можно увидеть в той же 272 статье, точнее в ее диспозиции, в которой 

говорится, что охраняемой законом информацией является сведения, относящиеся к 

«тайне».[1] 

Закон определяет какая тайна может быть защищена: 

1) Коммерческая 

2) Семейная 

3) Врачебная 

4) Личная 

5) Государственная 

6) Банковская 

7) Тайна переписки и иные сообщения  

Также необходимы ответы можно найти и в федеральном законе «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года. В 5 статье 

этого нормативно-правового устанавливает нам, что информация любого формата делится на 

2 категории в зависимости от категории доступа: 1) общедоступную информацию, 2) 

информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация 

ограниченного доступа). 

Изучая текст 273 статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации можно заметить, 

что в данной норме отсутствуют указания об охране информации. Это объясняется тем что 

данная статья преследует своей целью не охрану какой-то определённой информации, а 

направлена на создание препятствий по производству и обороту вредоносных программ. Но 

при совершении двух остальных преступлений в сфере компьютерной информации, она 

подлежит уголовно-правовой защите.[1] 

В заключение хотелось бы сказать, что анализ отдельных уголовно-правовых 

положений имеющих отношений к указанной проблеме требует дополнительного изучения. 

Так как данной форме преступности присущи повышенный динамизм развития и особая 

социальная опасность. 

На сегодняшний день информационная безопасность становится важнейшей 

составной частью безопасности государства, а также общества и личности, а посягательство 

на эту безопасность должно рассматриваться как преступное деяние, оказывающее 

негативное влияние на социальные и эконмические отношения в РФ.  

Также мы можем увидеть необходимость в классификации преступлении, которые 

посягают на именно на информационный сегмент национальной безопасности, это 

характеризуется тем, что данный вид преступлений, во-первых, стал самостоятельным 

криминальным явлением, динамично развивающийся под влиянием процессов глобализации 

и информатизации общества, а во-вторых, вышел за рамки традиционной компьютерной 

преступности. 

Учитывая общественную опасность и распространённость преступлений против 
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информационной безопасности можно сделать вывод, что если говорить об информационной 

безопасности в том ее широком, содержательном аспекте, в котором она представлена в 

Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, то речь должна идти о 

строгой сегментации данных преступлений. При этом, как представляется,  

нецелесообразным является копирование западных классификаций, поскольку они в 

настоящее время, во-первых, в достаточной степени устарели, во-вторых, не соответствует 

национальной доктрине информационной безопасности, которая находит своё отражение в 

Федеральном законе от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года, в Доктрине информационной безо-

пасности 2000 года.[5] 
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В статье рассмотрены квалифицирующие признаки преступлений, а также их 

значение при дифференциации уголовной ответственности за убийство. Также, были 

рассмотрены основания несостоятельности двойного учета отягчающих обстоятельств. 

В результате изучения различной литературы, автором был приведен факт о том, 

чтоотягчающие обстоятельства, перечисленные в ч. 2 ст. 105 УК РФ, выступают в 

качестве дополнения для тех деяний, которые указываются в ч. 1 ст. 105 УК РФ.  

Ключевые слова: квалифицирующие признаки, отягчающие обстоятельства, 

уголовная ответственность. 

 

Особое значение для законодателя квалифицирующие признаки при разграничении 

уголовной ответственности за убийство имели уже в уголовном кодексе 1922 года. По 

мнению законодателя, квалифицирующие обстоятельства являются средством для 

дифференциации уголовной ответственности за различные преступления. Данная позиция 

укоренилась еще в уголовном кодексе 1996 года, это подтверждается тем фактом, что около 

70 % всех указанных в Особенной части преступлений включают в себя порядка 60 
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квалифицирующих признаков. По мнению некоторых ученых, уголовное законодательство 

наиболее часто вовлекает квалифицирующие признаки при разграничении ответственности в 

контексте уголовного законодательства.Несмотря на то, что ряд этих признаков становится 

все более обоснованным, разговор о создании единой и комплекснойсистемы с 

законодательным закреплением еще рано вести
1
. 

Среди ученых есть и те, кто не считает квалифицирующие признаки средствами 

дифференциации уголовной ответственности. Они могут упоминать эти признаки, только 

при разделении составов преступлений на виды
2
. 

Квалифицирующие признаки имеют свойство отображения степени общественной 

опасности по типовому признаку преступлений.Типовой уровень социальной угрозы 

предусматривается законодателем при дифференциации злодеяний внутри вида на 

следующие категории: обычные, с отягчающими и со смягчающими обстоятельствами.В 

процессе разрешения вопроса о назначении санкции, типизированный уровень социальной 

угрозыберется во внимание, как и при установлении характера социальной опасности. Это 

происходит с помощью квалификации совершенного преступления, определяющейвыбор 

санкции.  

Их отличие заключается в том, что, определив уровень общественной опасности, 

судом уточняется то, каким видом преступления является данное противоправное 

деяние.Установив типовой уровеньсоциальной угрозы, суд обязан уже внутри данного 

правонарушения отнести его к простому, квалифицированному, или 

привилегированному.Это и включает в себя процедура квалификации общественно опасных 

деяний. 

Отягчающие обстоятельства в контексте уголовного права отличаются по своей 

юридической природе. Перечень обстоятельств, обозначенных Общей частью уголовного 

кодекса, направлен на выявление степени социальной угрозы преступления и личности 

правонарушителя и, значит, на вид и величину применимой санкции, предусмотренной за 

какое-либо правонарушение. Особенная часть УК РФ включает второй вид обстоятельств. 

Данные обстоятельства интегрированы в число неотъемлемых признаков правонарушения, 

т.е. они дают качественные признаки преступления, рассматриваемого статьями Особенной 

части уголовного кодекса. Все обстоятельства, включенные в Общую и Особенную части 

уголовного кодекса имеют похожее назначение, не взирая на разную природу. Не смотря на 

то, какая часть уголовного кодекса включает эти обстоятельства, их целью является 

увеличение размера санкции. Обозначенные обстоятельства могут выступать в качестве 

признаков какого-либо отдельно взятого преступления, и наличие этих признаков будет 

воздействовать на характер и величину санкции опосредованно, с помощью квалификации 

данного противоправного деяния. Ряд отягчающих обстоятельств, указанный в Общей части 

УК РФ имеет прямое влияние на размеры ответственности, так как органами правосудия это 

обязательно учитывается в процессе рассмотрения вопроса об индивидуализации наказания. 

Важно отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 63 УК РФ недопустимо дважды 

учитывать отягчающие обстоятельства, включенные в Общую и Особенную части 

уголовного кодекса. Первым основанием для несостоятельности двойного учета является 

единое назначение таких обстоятельств, вне зависимости от расположения в уголовном 

кодексе. Так как это лишь виды одного и того же явления, то использовать одновременно их 

недопустимо.  

Вторым основанием будет выступать тот факт, что важность выяснения соотношения 

отягчающих обстоятельств, содержащихся в Общей и Особенной частях уголовного кодекса, 

зависит от того, что будет иметь место конкуренция норм уголовного права. Данная 

ситуация, как раз и будет примером конкуренции таких норм, поскольку статья 63 
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уголовного кодекса является общей нормой, а иные статьи включающие санкции за 

отдельные виды правонарушений с отягчающими элементами являются специальной 

нормой. Так, исходя из общих правил теории квалификации преступлений, при 

обозначенном виде конкуренции уголовно-правовых норм, используют специальную 

уголовно-правовую норму
1
. 

Основным характеризующим признакомотягчающих обстоятельств по мнению 

Т.А.Лесниевски-Костаревой, является изменение показателяуровня общественной опасности 

того или иного преступления
2
. Сложно не согласиться с данной позицией, поскольку 

воздействие на уровень социальной опасности и дает возможность отнесения каких-либо 

обстоятельств к числу квалифицирующих. Еще в 1903 году, И.Я. Фойницкий подчеркнул 

значимость воздействия отягчающего обстоятельства на совершенное противоправное 

деяние и воздействие на дальнейший процесс классификации преступления
3
. 

Типизированный уровень социальной угрозы, должен отражаться в отягчающих 

признаках, но еще более актуален его учет законодателем при разграничении 

ответственности и назначении санкций за содеянное. Таким образом, ч. 2 ст. 105 УК РФ не 

может выступать лучшим примером разграничения ответственности, поскольку в данной 

статье все квалифицирующие признаки убийства фактически приравнены по степени 

социальной угрозы. В ст. 111 уголовного кодекса те же квалифицирующие признаки 

нанесения тяжкого вреда здоровью разделены на две группы: ч. 2 и ч. 3. Но каким образом 

объясняется тот факт, что умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью общественно 

опасным путем, с помощью найма, либо из хулиганских целей берется во внимание ч. 2 ст. 

111 УК РФ, то же самое преступление совершаемое в отношении группы лиц 

предусматривается ч. 3 ст. 111 уголовного кодекса, в то время как в 105 статье УК РФ все эти 

обстоятельства указаны в ч. 2?  Данный факт дает возможность подчеркнуть то, что 

законодателем в одном случае различаются степени общественной опасности по типу, а в 

другом приравниваются. Предусмотренное ст. 111 УК РФ деяние наиболее часто совершают 

без конкретного умысла, поэтому этот факт и сложно подвергнуть объяснению. Такие 

недочеты дифференциации были обнаружены еще во время обсуждения проекта уголовного 

кодекса, но в дальнейшем их так и не устранили
4
. 

По мнению Кабурнеева Э.В. существует два способа устранения указанных 

несовершенств. Первый способ заключается в том, чтобы совпадающие признаки 

преступлений с общим родовым объектом регламентировали наиболее схожим образом. 

Например для раздела 7 уголовного кодекса необходима унификация квалифицирующих и 

особо квалифицирующих черт содеянного. Второй способ подразумевает наиболее 

кардинальный путь, расположенный на уровне категоризации преступных деяний. Любая 

категория преступных деяний может включать собственный блок отягчающих признаков, из 

которых законодатель мог бы избирать и соотносить признак с тем или иным видом 

преступления.  

Ранее мы уже отмечали тот факт, что критерием разграничения должна быть 

распространенность какого-либо признака, приобщаемого в дальнейшем к отягчающим 

обстоятельствам.  

Подчеркивается и то, что законодательное закрепление в качестве признака 

противоправного деяния единичных обстоятельств даже в случаях, если они кардинальным 

образом увеличивают уровень общественной опасности преступления, не имеет смысла. 

Отягчающие обстоятельства получают статус признака преступления, но при этом они 

должны иметь типичный облик, отражая не единичное, а распространенное явление.  
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Признаками, являющимися квалифицирующими могут выступать только те, которые 

соотносятся с содеянным и личностью преступника как порознь, так и одновременно. Данная 

классификация была приведена Н.С. Лейкиной и Л.Л. Кругликовым. Отягчающие и 

смягчающие обстоятельства, по их мнению должны отражаться в совершенном деянии. 

Нельзя не согласиться с этими авторами, поскольку обстоятельства характеризующие лишь 

личность преступника, не сопряженные с самим деянием, признаваться квалифицирующими 

не могут
1
. Обстоятельства характеризующие личность преступника необходимо брать во 

внимание при индивидуализации наказания. Таким образом, законодатель отошел от 

понятия «особо опасный рецидивист», ранее рассматриваемого в качестве 

квалифицирующего элемента. 

Подводя итоги, важно сказать о том, что описывающие преступника обстоятельства, 

черты личности совершившего преступление, которые проявились именно при совершении 

им преступления должны быть признаны квалифицирующими, так как свидетельствуют о 

трансформации степени социальной опасности совершенного противоправного деяния. 

Такие обстоятельства и выступают критерием разграничения ответственности. В то время, 

как в прошлом законодатель мог отнести характеристики личности виновного к 

квалифицирующим признакам, примером здесь служит признание лица особо опасным 

рецидивистом, алкоголиком, тунеядцем и т.п.  

Отказываясь от таких обстоятельств, законодатель обеспечивает наибольшую 

состоятельность принципа равенства граждан перед уголовным законом, делая возможным 

несение равной ответственности за совершенное преступление.  

Нами был рассмотрен перечень отягчающих обстоятельств, содержащихся в ч 2 ст. 

105 УК РФ, являющимися дополнениями основного преступления и наделяющими 

возможностью повышения объемов ответственности. Был изучен не весь перечень признаков 

преступных деяний, лишь та часть, которая может обуславливать наступление смерти 

жертвы преступления.  

Изучая отягчающие обстоятельства, перечисленные в ч. 2 ст. 105 УК РФ, мы 

выяснили, что они могут выступать (что очень часто и происходит на практике) в качестве 

дополнения для тех деяний, которые указываются в ч. 1 ст. 105 УК РФ. Только в случае 

наличия признаков "простого" убийства и признаков, описанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

возможно указывать на квалифицированные виды убийств, учитывая, что отягчающие 

обстоятельства, перечисленные в ч. 2 ст. 105 УК РФ, соответствуют тем, которые 

учитываются в других статьях главы "Преступления против жизни и здоровья" и в иных 

главах УК РФ. 
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В статье рассматривается основная цель деятельности Платона, заключающаяся в 

том, чтобы помочь людям разумно устроить их жизнь, дать им такие законы, внедрить в 

их сознание такую идеологию, которые стали бы основой гармонично развитого 

справедливого общества. Авторы обращают внимание на тот факт, что не случайно одна 

из фундаментальных работ Платона - «Государство» - начинается с постановки вопроса о 

справедливости. Задача эта в разные годы ставилась Платоном по-разному, но всегда 

проблема искусства была основополагающей. 

 Ключевые слова: Платон, искусство,  эстетика, воспитание 

 

В античной Греции система воспитания господствующего класса строилась на 

искусстве. Платон первым заметил, что искусство является инструментом воспитания, 

потому как он считал, что в «идеальном государстве» должен жить «идеальный человек», а 

эталон «идеального человека» можно воспитать только благодаря искусству. 

Платон считал, что искусство выступает не только критерием нравственности, 

политического и социального устройства, но и может выступать как орудие справедливости, 

потому как этические и эстетические начала тесно взаимосвязаны. 

Во времена Платона существовало потребительское сословие люмпен-пролетариев, о 

которых философ говорил в своих диалогах, но и еще он упоминал о рабовладельческой 

аристократии, которая располагает большим количеством свободного времени. Именно это 

является, по мнению Платона, социально-политической проблемой. Исходя из этого, он 

задается вопросом, чем же можно заполнить это время. Какая продуктивная деятельность 

может закрыть это бремя? 

Он приходит к ответу, что это искусство, но искусство должно быть так 

организованно, чтобы воздействовать на сознания людей, таким образом, чтобы их мысли и 

чувства могли соответствовать идеалу общества. 

Платон был первым философом, который осознал и сумел объяснить духовную силу 

искусства и его возможности, он показал взаимосвязь между чувственным (природным) и 

духовным (нравственным), идеальном и реальном. Совершенствование личности, развитие 

общества – это есть постоянный процесс, который по мнению Платона, является идеалом, и 

этот идеал в начале творческого пути.  

Прекрасное существует в мире людей, оно вечно, и противостоит красоте 

чувственных вещей, а эти вещи не являются источником красоты. Способ постижения 

прекрасного – это созерцание искусством разума отвлеченное умозрение. Любовь к 

прекрасному понимается Платоном как рост души, как ее восхождение и как возрастание 
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производственной силы. А восхождение души, в свою очередь, способствует развитию 

искусства. Философ видел источник прекрасного в объективных условиях, вне субъекта. Он 

считал, что только любовь к прекрасному может открыть глаза человеку на это прекрасное, и 

не удивительно, что очерчивая круг проблем эстетики, он назвал ее любовью, потому что 

именно любовь способна открыть истинное знание. Творец в любой области есть любящий 

субъект, только ему открыты идеи, воплощаемые в жизнь. 

В заключении хотелось бы сказать что в Греции, в рабовладельческом обществе, идеи 

Платона помогли человеку раскрыться, как личности, личность, направленной на культурно-

интеллектуальный уровень, посвятивший себя предмету своей любви – искусству. 
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В подавляющем большинстве российских компаний отдел продаж потерял свою 

ключевую функцию - продавать, и на 70 - 80 процентов превратился в отдел по 

обслуживанию клиентов. 

В чём разница и как это происходит в успешно развивающихся компаниях? Компания 

быстро развивается, увеличивает продажи в течение 10 лет. Руководство заботится о 

поставках, закупках, развитии производства, то есть, непосредственно о товаре. Руководство 

компании, конечно, интересуется продажами и их увеличением, но мало выстраивает сам 

процесс продаж, полагаясь на квалификацию менеджеров. Отдел продаж занят поиском 

новых клиентов. И в этом помогает растущий рынок. При увеличении базы действующих 

клиентов объем работ по их обслуживанию возрастает пропорционально. Менеджеры сами 

решают все проблемы клиента. При таком положении вещей в отделе продаж 

сосредотачиваются все процессы по обслуживанию клиента. Как следствие этого, на 2-3-ем 

году жизни компании один или два менеджера-«звезды», имея в руках всю базу клиентов и 

зная поставщиков, открывают свой подобный бизнес ... 

Рассмотрим наиболее распространенные структуры отдела продаж. Чаще всего 

можно встретиться с частичным (начальным) разделением работ в отделе продаж, которое 

происходит естественным образом. 

Например: 

- Деление менеджеров по территориальному признаку или ассортиментному ряду; 

выделение менеджера для командировок или менеджера-презентанта; введение в отделе 

продаж должности диспетчера или менеджера по приему входящих «простых» заказов. Как 

правило, это происходит под давлением объективных обстоятельств, когда и руководителю, 

и менеджерам это становится очевидным. 

Плюсы традиционно существующих отделов продаж: 

1. Понятная структура (так делают все). 

2. На 1-ом этапе развития фирмы непонятна (или сложно просчитывается) 

потребность в том или ином специалисте (поэтому сотрудники часто делают всё). 

Минусы: 

1. Каждый сотрудник - универсал, поэтому при его уходе образуется огромная «яма» 

работ, которую невозможно сразу «заткнуть». 

2. Универсальность порождает конкурентов (зная «все входы и выходы», легко начать 

собственный бизнес). 

3. Ошибки в работе (ни одни человек не в состоянии вести все дела: и продажи, и 

документооборот одинаково хорошо). 

4. Низкая производительность труда (из-за постоянных переключений на разные виды 

работ). 

Существует 3 основных причины неоправданных затрат средств и рабочего времени 

в организациях.   

1. Завышенный фонд оплаты труда (ФОТ), так как за разные по квалификации работы 

платим по самому высокому тарифу. 

2. Трудности в критериях оценки деятельности и мотивации сотрудника. При 

разноплановой работе приходится использовать либо интегральную оценку, либо 

многокритериальную, которую тяжело воспринимать. 

3. Сложности в управлении такой структурой, так как деятельность сотрудников, их 

зоны ответственности непрозрачны. 

Какая же структура отдела продаж будет правильной (рис 1.)? 
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Рисунок 1. Правильная структура отдела продаж 

 

Так выглядит правильная структура отдела продаж. В неё входят только те блоки 

функций, которые непосредственно участвуют в процессе продаж. Всё остальное - это 

обслуживающие структуры, с которыми отдел продаж должен взаимодействовать. 

Возможно ли построение такой структуры на практике? Конечно "ДА"! Это 

пример действующего отдела продаж одного из наших клиентов. Освобождение отдела 

продаж от ненужных функций позволило увеличить продажи в течение первого квартала на 

24%! 

Минусы приведенной выше структуры отдела продаж: 

1. Надо посидеть, подумать, выйти за стереотипы (свои и рынка), ведь гораздо проще 

сделать «как у всех». 

2. Придется заняться управлением и расстаться с мечтами: о том, «как бы найти 

нормального менеджера по продажам и тогда заживем» и о «волшебной» пилюле мотивации. 

Плюсы такой структуры продаж (соответствующей принципам ФУНКД): 

1. Увеличивается производительность труда (конвейер ВСЕГДА 

произведёт/продаст/обслужит больше и рентабельнее, чем индивидуальное обслуживание) и 

уменьшается количество ошибок в работе. 

2. Максимально снижается зависимость от человеческого фактора (введя 

специализацию легче искать, нанимать, обучать персонал). 

3. Становится прозрачной деятельность сотрудников (а также подразделений и 

отделов), так как понятны зоны ответственности каждого. 

4. Понятно, как оценивать сотрудников и за что платить. При этом критерии оценки 

выстраиваются четкие, ФОТ не раздувается. 

5. Повышается контролируемость и управляемость всей системы продаж. 

Поэтому надо сделать следующее: 

1. Поставить цели на развитие продаж на 2-3 года. 

2. Определить, какие функции должны выполняться отделом продаж, чтобы эти цели 

были достигнуты (пример функций приведен выше в таблице). 

http://www.profrost.ru/konsalting/
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3. Разделить эти функции в соответствии с принципами ФУНКД. 

4. Определить зоны ответственности и точки контроля. 

5. Сформировать систему оплаты труда, завязанную на точки контроля. 

6. Приобрести CRM. 

При таком подходе мы гарантируем Вам устойчивый рост продаж и развитие бизнеса. 
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В статье раскрывается понятие адаптации новых работников. Также проводится 

анализ структуры персонала и системы адаптации работников, выявлены причины 

текучести кадров и предложены меры по улучшению системы адаптации в ООО 

Агрофирме «Луч» 
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В настоящее время проблема подбора кадров и дальнейшая адаптация персонала в 

организации приобретают особое значение для работодателей. Адаптация персонала 

призвана облегчить вхождение нового работника в жизнь организации и помочь им 

реализовать свои возможности[3, с. 25]. Хорошо слаженная система трудовой адаптации 

работников способствует к повышению эффективности работы сотрудника; 

предотвращению ошибок, которые могут допустить новые сотрудники; сокращению 

текучести кадров. 

На успешную работу организации оказывает большое влияние эффективное 

использование трудовых ресурсов, так как в большинстве случаев именно от уровня 

квалификации и профессионализма работников зависит результат деятельности фирмы. 

Существуют множество методик анализа управления персоналом, некоторыми из них мы 

воспользуемся в данной статье. 

Проведем анализ трудовых ресурсов на примере ООО Агрофирмы «Луч». 

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется путем сравнения 

фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой 

потребностью[1, с.145]. Особое внимание уделяется анализу обеспеченности предприятия 

кадрами наиболее важных профессий рассмотренных в таблице 1. 

 

 

 

http://www.profrost.ru/konsalting/
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Таблица 1  

Наличие трудовых ресурсов ООО Агрофирмы «Луч» 

 

Категория 

работников, чел. 2016г. 2017г. 2018г. 

Абсолютный 

прирост цепной 

Темп роста 

цепной, % 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Среднесписочная 

численность  

персонала, в том 

числе: 

88 79 78 -9 -1 90 99 

- рабочие 

вспомогательные 
11 9 9 -2 0 82 100 

-рабочие 

основные 
67 61 60 -6 -1 91 99 

-руководители, 

специалисты, 

служащие 

10 9 9 -1 0 90 100 

 

Анализ наличия трудовых ресурсов ООО Агрофирмы «Луч» показал, что в целом 

среднесписочная численность персонала за 3 года, в период с 2016 по 2018 г., уменьшилась 

на 10 человек или на 11%. В рамках категории, наиболее значительное уменьшение 

наблюдается по группе «рабочие основные» - за период с 2016 по 2018 г. их доля снизилась 

на 10%. При этом категория персонала «рабочие вспомогательные» уменьшилась на 2 

человека или на 18%. Доля руководителей, специалистов и служащих практически не 

изменилась - уменьшилась на 1 человека. 

Причиной развития данной тенденции к сокращению численности работников, 

прежде всего, послужило уменьшение количества объема урожая в рассматриваемых годах. 

Естественно, для снижения расходов на персонал было решено сократить некоторых 

рабочих. Также сокращение численности работников связано с их неудовлетворенностью 

заработной платой. Большинство рабочих предприятия находятся в возрасте до 35лет, так 

как на предприятии нет хорошо слаженной системы управления персоналом и перспектив на 

расширение деятельности данного предприятия, работники не видят дальнейшего 

карьерного роста и уезжают в города с развитой инфраструктурой. 

В рамках оценки кадрового потенциала также необходимо проанализировать 

структуру трудовых ресурсов предприятия и рассмотреть изменения в составе работников по 

возрастному признаку. Результаты анализа представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Структура трудовых ресурсов предприятия по возрасту  

за 2016 – 2018 г.г. ООО Агрофирмы «Луч» 

 

Возрас

т 

2016 год 2017 год 2018 год 

Изменени

е, % 

(+,-) 

численност

ь, чел. 

Удельны

й вес, % 

численност

ь, чел. 

Удельны

й вес, % 

численност

ь, чел. 

Удельны

й вес, % 

201

7 

201

8 

до 30 9 10 8 10 7 9 - -1 

31-40 30 34 29 37 29 37 +3 - 

41-50 43 49 37 47 37 48 -2 +1 

Более 

50 
6 7 5 6 5 6 -1 - 

Итого: 88 100 79 100 78 100 - - 
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Анализ структуры трудовых ресурсов предприятия по возрасту показал, что в период 

с 2016 г. по 2018 г. наблюдается отрицательная динамика, т.к. понижается доля молодых 

сотрудников. 

Наибольшее число сотрудников предприятия (49% в 2016 г.) - лица в возрасте 41-50 

лет. За 2016-2018 г.г. численность данной возрастной категории уменьшилась на 6 человек, а 

их доля  - на 1%. В 2016 г. около 7% персонала составляли люди в возрасте более 50 лет; за 

рассматриваемый период их число уменьшилось на 1 человек и их доля - на 1%. Остальная 

часть персонала - сотрудники в возрасте до 30 лет (уменьшилась на 2 человека, а их доля - на 

1%), сотрудники в возрасте 31-40 лет (уменьшилась на 1 человек). 

При анализе трудового состава особое внимание необходимо уделить динамике 

коэффициентов движения рабочей силы, которые помогают рассмотреть изменения 

качественного и количественного состава. Результаты расчетов коэффициентов ООО 

Агрофирмы «Луч» представлены в рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика коэффициентов движения рабочей силы 

 

Сравнение коэффициентов по приему и выбытию работников ООО Агрофирмы «Луч» 

показало, что за 2016 г. потенциал предприятия начинает сокращаться, так как коэффициент 

по приему в несколько раз ниже коэффициента по выбытию. 

Коэффициент текучести кадров характеризует состояние внутренней среды 

организации. За 2016-2018 г.г. наблюдается изменение данного показателя, что можно 

увидеть на рисунке 1. В 2016 году коэффициент текучести составлял 13,63%, в 2017-2018 

годах наблюдается снижение данного коэффициента до 2,56%, это свидетельствует об 

улучшении ситуации в коллективе и грамотном подходе к управлению персоналом. 

В 2016 г. коэффициент общего оборота рабочей силы составил 20,45%, что говорит о 

достаточно высоком уровне интенсивности оборота кадров на предприятии. Наименьшее 

значение коэффициента общего оборота наблюдается в 2018 г. и составляет 7,69%. 

Таким образом, в ходе анализа трудового потенциала ООО Агрофирмы «Луч» было 

выявлено сокращение трудовых ресурсов за последние 3 года, одним из факторов 

способствующих этой тенденции является адаптация работников. Для успешной 

организации труда и совершенствования системы адаптации на предприятии был проведен 

анализ и выявлены причины текучести кадров путем опроса уволившихся работников. 

Результаты опроса представлены на рисунке 2.  

 

0

5

10

15

20

25

Коэффициент по 

приему работников, 

% 

Коэффициент по 

выбытию 

работников, % 

Коэффициент 

текучести кадров, 

% 

Коэффициент 

общего оборота 

рабочей силы, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 



33 

 
 

Рисунок 2. Причины текучести кадров в ООО Агрофирме «Луч» 

 

По данным рисунка видно, что причиной увольнения большинства сотрудников 

послужила неудовлетворенность заработной платой –(55%) и переезд в другой город. Исходя 

из выше перечисленных причин, были предложены следующие мероприятия по улучшению 

системы адаптации персонала ООО Агрофирме «Луч»: 

- Выплата тринадцатой заработной платы. Начисление данной заработной платы 

будет осуществляться, если сотрудник отработал целый год. Данное мероприятие будет 

стимулировать новых работников к работе на длительное время в организации и 

совершенствованию профессиональных навыков. 

- Необходимо назначить отдельного специалиста по обучению нового работника; 

- Необходимо дополнить социальный пакет и добавить бесплатное питание, ввести 

новогодние детские подарки работникам, имеющим детей в возрасте до 15лет. 

- Ввести дополнительные выплаты за каждые 5 лет работы (за преданность 

организации). 

Выше предложенные мероприятия будут способствовать сокращению текучести 

кадров через улучшение системы адаптации персонала ООО Агрофирме «Луч». 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что процесс адаптации персонала является 

неотъемлемой частью кадровой политики, которая в свою очередь позволяет контролировать 

и совершенствовать процесс адаптации к новым условиям труда. Эффективная система 

адаптации персонала на предприятии позволит снизить текучесть кадров и экономические 

издержки. Организации выгодно удержать своих сотрудников, так как любой новый 

работник проходит адаптационный период в течение, которого у него будет 

производительность труда ниже, нежели у работника со стажем работы, который знает всю 

специфику труда.  
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Одним из значительных факторов, который способствует развитию человека как 

личности, является общение, оно предоставляет возможность индивиду приобрести 

конкретные черты характера, помогает определить цели в жизни и выбрать средства их 

осуществления. 

Потребности нынешнего общества, его материальных и духовных сфер, делают 

проблему общения актуальной. Общение является существенным фактором, который 

оказывает большое влияние на развитие человеческой психики. Во время взаимодействия с 

психически сформированными людьми, благодаря способности к научению, индивид 

обретает свои производительные возможности. Во время контакта с всесторонне развитой 

личностью он сам преобразуется в личность. 

Если бы с момента появления на свет, человек был бы лишён возможности 

контактировать с людьми, то он никогда бы не стал цивилизованным, культурно и 

нравственно воспитанным человеком. 

На сегодняшний момент в большом многообразии проблем психологии, общение 

считается одной из наиболее распространённых и часто исследуемых. Общение является 

одним из важнейших факторов, способствующим повышению эффективности в 

деятельности человека. 

Но в то же время актуальной, в частности в связи с решением задач воспитания детей 

и подростков, является другая сторона проблемы общения – формирования личности в нем. 

Проанализировав психолого-педагогических исследования, можно сделать вывод, что 

именно в общении приходит становление личности, нравственных качеств, мировоззрения и 

миропонимания. 

Потребность в общении, взаимодействии, взаимной поддержки возникла неспроста. В 

течение жизни индивид сталкивается с трудностями, побуждающие его группироваться с 

людьми, чтобы вместе преодолевать препятствия, которые один осилить не может. 
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Общение – это непростая коммуникативная деятельность индивида, в которой он 

является объектом и субъектом. С помощью общения люди налаживают контакты друг с 

другом, обмениваются данными, достигают взаимного понимания. 

Общение предполагает следующие модели: 

– коммуникативная модель – состоит из обмена информацией, между 

контактирующими индивидами; 

– интегративная модель – характеризуется взаимодействием общающихся индивидов, 

в ходе которого осуществляется не только обмен информацией, но и действиями, 

содержащие личные характеристики партнёра. 

Социальное общение удовлетворяет общественные потребности людей и является 

важным условием развития форм общественной жизни, групп, общества. 

Человеку с рождения присущи данные элементарных и эффективных методов и 

приёмов научения и для того чтобы их использовать на практике, необходимо 

непосредственное общение, с помощью которого человек развивается, учиться, воспитывает 

в себе определенные качества. 

Опосредствованное общение способствует улучшению средств общения и 

совершенствованию на основе их возможности к самообразованию и самовоспитанию 

человека. 

С помощью невербального общения человеку доступна возможность психологически 

развиваться ещё перед тем, как он усвоит и научится использовать речь. Помимо этого, 

невербальное общение как таковое помогает развивать и совершенствовать 

коммуникативные возможности индивида, благодаря чему он становиться наиболее 

способным к межличностным контактам и раскрывает для себя широкие возможности для 

становления и развития. 

Значимость вербального общения в психологическом развитии человека сложно 

переоценить, потому как именно она является основой интеллектуального и 

индивидуального развития человека. 

Развитие человека – это единый процесс, обусловленный историческими условиями 

социального существования. Индивидуальность формируется благодаря взаимодействию 

биологического и социального в индивидуальном развитии человека. 

Природа психофизиологического развития неоднородна и двойственна в течении 

всего онтогенеза. Общее развитие – это результат освоенных видов деятельности: труда, 

познания, общения. Они оказывают значительное влияние на формирование потенциальных 

свойств человека. 

По мере становления личности растет взаимосвязь разнообразных свойств и 

характеристик, накапливаются новые потенции развития. Происходит увеличение и 

углубление связей личности с окружающим её миром, социумом и отдельными людьми. 

Важную роль играет та часть психики, обеспечивающая внутреннюю активность личности, 

которая проявляется в ее интересах, эмоциональном, осознанном отношении к 

окружающему миру и к собственной жизни. 

Таким образом, потенциалы развития содержат субъектные и индивидуальные 

характерные черты, которые, преобразуюсь под воздействием деятельностей индивида, 

составляют специфическое сочетание потенциалов индивидуального развития. Если бы с 

появления на свет индивид был лишен способности контактировать с обществом, он бы ни 

стал культурным, цивилизованно и морально сформированным гражданином, был бы вплоть 

до конца существования обречен, быть полу животным, только по внешнему виду, 

напоминал бы человека. Об этом говорят множественные факты, описанные в литературе и 

показывающие, что, будучи лишенным общения с себе подобными, человек, даже если он, 

как организм, абсолютно сохранен, тем не менее остается биологическим существом в своем 

психическом формировании. Пример этому является люди, которые длительное время 

находятся с животными, особенно в детском возрасте, которые были отделены от 

цивилизационных людей. 
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Особенной значимостью для психологического формирования ребенка обладает его 

взаимодействие со старшим поколением на ранних стадиях онтогенеза. В данный период все 

свои человеческие, психологические и поведенческие свойства он обретает практически 

только путем общения, потому что почти до наступления подросткового периода он не 

обладает способностью самовоспитания и самообразования. 
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Для осуществления своей деятельности любая организация должна обладать 

определенными ресурсами, и банки не являются исключением. Особенность структуры 

ресурсов банков заключается в том, что большую часть их ресурсов составляют 

привлеченные средства, которые можно подразделить на 2 группы: депозитные и 

недепозитные средства.  

Большую часть привлеченных ресурсов составляют средства, полученные от  

осуществления депозитных операций. Такое преобладание объясняется тем, что депозиты 

являются самым дешевым источником пополнения денежных средств банка. Можно сказать, 

что обеспечение нормального функционирования банка – это, во многом, заслуга именно 

депозитных операций. 

На сегодняшний день рынок настолько перенасыщен конкурентами, что между 

банками ведется борьба за вкладчика. Победителем этого соперничества станет тот, кто 

разработает и реализует наиболее эффективную депозитную политику. Все это объясняет 

особую актуальность изучения вопроса формирование депозитной политики коммерческих 

банков. 

Само понятие депозитной политики подразумевает под собой совокупность 

мероприятий коммерческого банка, которые нацелены на привлечение во вклады временно 

свободного капитала юридических и физических лиц [1]. 

Одним из важнейших компонентов данной политики является выявление 
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оптимального соотношения вкладов различного вида и максимального периода их хранения 

на депозитном счету. 

Коммерческие банки имеют полную экономическую самостоятельность, то есть они в 

праве сами выбирать то, какие виды вкладов являются более привлекательными для них.  

Сроки хранения вкладов устанавливаются на основе оптимального их соотношения со 

сроками кредитования, что во много связано с одним из принципов банков, согласно 

которому они должны осуществлять свою деятельность в соответствии с реально 

имеющимися ресурсами. Если банк привлекает средства на короткие сроки, а вкладывает их 

в долгосрочные ссуды, то можно говорить о неправильном ведении управления операциями 

(так как такое положение дел может затруднить положение банка в выполнении им своих 

обязательств). 

Таким образом, у каждой банковской организации есть собственная депозитная 

политика, на основании которой они осуществляют банковскую деятельность, связанную 

с привлечением ресурсов. Банк старается разработать такую депозитную политику, которая 

позволила бы реализовать следующие цели: увеличение объема ресурсов при заданном 

объеме расходов, а также обеспечение ликвидности банка. 

Процесс формирования депозитной политики находится во взаимосвязи с  

процентной политикой банка. При плановой экономике нормы процента устанавливались 

государством в законодательном порядке, но в текущих условиях рынка банки 

самостоятельно устанавливают конкурентоспособные процентные ставки.  

Деятельность коммерческих банков хоть и является самостоятельной, нельзя говорить 

о ее обособленности от экономической конъюнктуры в целом, и деятельности Центрально 

банка в частности. В процессе установления процентных ставок коммерческие банки 

учитывают учетную ставку ЦБ РФ и состояние денежного рынка. 

Депозитная политика коммерческих банков непосредственно зависит от решений 

Банка России [3, с. 11]. Это в первую очередь касается процентной политики ЦБ РФ. 

Реализация этой политики позволяет Банку России оказывать влияние на следующие 

показатели: 

 ссудные и депозитные проценты коммерческих банков; 

 ставка доходности ценных бумаг; 

 процентные ставки по межбанковским кредитам. 

Помимо этого на процентную политику коммерческих банков оказывает влияние и 

уровень инфляции в государстве. За счет чего это происходит? 

Коммерческие банки вынуждены обращаться за средствами в ЦБ РФ. Банк России 

выдает эти средства под определенный процент, именуемый ставкой рефинансирования. 

Между ставкой рефинансирования и процентной ставкой коммерческих банков существует 

прямая зависимость, поэтому ЦБ РФ использует ключевую ставку для стимулирования или 

сдерживания экономики.  

Сама ставка рефинансирования является показателем экономической ситуации в 

стране. При снижении уровня инфляции ключевая ставка снижается; при росте — ставка 

тоже растет. 

То есть образуется своеобразный замкнутый круг, в котором уровень ожидаемой 

инфляции оказывает непосредственное влияние на формирование размера ставки 

рефинансирования, воздействующего в свою очередь на саму инфляцию. 

Депозитная деятельность, как и любой другой вид деятельности банка,  имеет 

определенные риски, которые также  оказывают влияние на разработку процентной 

политики банка. Однако этот аспект влияния на депозитную политику никак не связан с 

деятельность Центрального Банка.   

Таким образом, масштабы влияния Центрального банка ограничены лишь 

регулированием денежного предложения, а также  разработкой и реализацией мероприятий 

по совершенствованию банковской системы.  

При сокращении предложения денег происходит увеличение ставок процента и 
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уменьшению объемов инвестиций. Это логично ведь возникает их временный дефицит. Все 

это вызывает снижение объемов производства. Согласно кейнсианской модели, снижение 

объемов производства может стать причиной повышения уровня безработицы. А это будет 

способствовать снижению чистого дохода семей и дальнейшему снижению спроса на деньги. 

Если же ЦБ будет увеличивать предложение денег в колоссальных масштабах, то 

произойдет снижение процентной ставки. Соответственно произойдет полная загрузка 

производственных мощностей, но это может привести к инфляции. 

Банк России при установке своих процентных ставок в некоторой степени учитывает 

динамику изменений рыночных процентных ставок коммерческих банков. Однако это вовсе 

не означает, что ЦБ бцдет менять свои ставки, чтобы соответствовать этой динамике. 

Скорее наоборот. Именно коммерческие банки должны опираться на ставку ЦБ РФ и 

устанавливать свои проценты в соответствии с ней. Это обусловлено тем, что ставка 

рефинансирования, устанавливаемая Банком России, оказывает влияние на размер денежной 

массы и темп инфляции, а также является показателем экономической ситуации в стране. 

Все вышеперечисленное является косвенными методами регулирования деятельности 

коммерческих банков со стороны государства.  ЦБ не имеет права централизовано решать то, 

в каких объемах, на каких условиях и в каких направлениях размещать привлеченные 

ресурсы; однако через ключевую ставку может воздействовать на  коммерческие банки. 

Регулирование процентных ставок коммерческих банков со стороны ЦБ РФ может 

происходить двумя способами: 

 регулирование процентных ставок через фиксацию ставок по предоставленным 

кредитам рефинансирования. Ставка по кредитам рефинансирования является ориентиром 

для рыночных ставок. Суть данного способа: ЦБ РФ определяет официальную учетную 

ставку, а коммерческий банк, опираясь на нее, определяет стоимость привлеченных 

ресурсов. Эти два элемента имеют прямую связь, то есть с ростом ставки рефинансирования, 

растет и стоимость кредитов, предоставляемых клиентам. Это объясняется главной целью 

коммерческих банков, то есть получением прибыли. Банкам просто не выгодно продавать 

деньги дешевле, чем они сами их приобрели. 

 регулирование процентных ставок через контроль над ставками кредитных 

учреждений. Суть данного способа: регулированию подлежит стоимость лишь некоторых 

видов кредита или операции лишь некоторых банков. В этом случае из-за наличия 

конкуренции ставки, которые регулируются Центральным банком, могут повлиять на ставки 

по аналогичным операциям или ставки схожих учреждений [2, с. 162].  

 Все вышеизложенное помогает нам прийти к пониманию важности роли 

Центрального банка в формировании депозитной политики и экономике в целом. Поскольку 

все банки в различной степени прибегают к кредитам  главного банка страны, и влияние 

устанавливаемых им ставок распространяется на всю экономику.  
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В статье исследуются роль налога как основного инструмента регулирования 

экономики; также рассматриваются основные теории, где налоги выступают в качестве 

регулятора экономики. 
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На сегодняшний день налоговая система рассматривается не только как источник 

финансового обеспечения функций государства, но и как главный инструмент 

государственного регулирования экономики. От того насколько грамотно и обоснованно 

построена налоговая система государства зависит эффективное функционирование всего 

хозяйственного комплекса страны. Поэтому государство активно регулирует экономику 

посредством применения грамотной бюджетно-налоговой политики. 

Проблема налогообложения остра и актуальна во всех временных рамках и 

формациях. Она не является ограниченной временем или местом. Можно выделить 

несколько основных теорий, где налоги рассматриваются в качестве регулятора экономики. 

Если говорить о налогах с точки зрения регуляции экономики, то невозможно не 

вспомнить основателя наиболее распространенной теории внебюджетного регулятора - 

Джона  Кейнса. Данное течение получило свое название в честь своего основоположника – 

«кейнсианская теория». Теория также имела свое развитие в последующие годы под 

руководством последователей Кейнса и стала известна под общим наименованием 

«неокейнсианство» [4, с. 138]. 

Суть данной теории построена на принципе сбережения денежных средств. Люди по 

своей природе склонны к сбережению, это происходит исключительно из-за действия 

основного психологического закона. Все это ведет к ограничению потребительского спроса, 

его дефициту. А это способствует падению спроса на производимые товары. Данное явление 

является условием сокращения производства. 

Устранению возникших негативных последствий должно уделяться огромное 

внимание со стороны государства. Оно должно проводить активную политику 

регулирования экономических процессов. Это может проявляться в изменении налоговых 

ставок, применении налоговых льгот. Такие действия со стороны государства устранят 

дисбаланс между спросом и объемом производства, что приводит к повышению 

платежеспособного спроса населения. 

Дж. Кейнс предложил формулу (формула 1): 

Сбережения + Налоги = Инвестиции + Государственные Расходы   (1) 

В этом тождестве именно налоги выступают встроенным в бюджет автоматическим 

стабилизатором и возможностью саморегулирования экономики. 

Еще одна известная теория, которая также придает огромное значения налогам, 

принадлежит американскому ученному, А Лэфферу. Он является основателем бюджетной 

концепции, получившей название теории экономики предложения [4, с. 128]. 
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Ученый полагает, что налоги – это главный фактор воздействия на экономическое 

развитие, правда, с позиции необходимости их сокращения. Суть концепции такова: чем 

меньше налог, тем больше налогоплательщиков захочет его выплатить. Говоря научным 

языком: большой уровень налогообложения отрицательно воздействует на развитие 

производства. Открывая производство, производитель в первую очередь стремиться 

получить прибыль, максимизировать ее. И понятно нежелание отдавать большую часть 

прибыли государству. Это сдерживает здоровую предпринимательскую активность и лишает 

предпринимателей тех денежных средств, которые они могли бы вложить в производство. 

Когда люди работают, они делают это не для того, чтобы платить налоги. Это не 

стимулирует их заинтересованность.  

Лэффер предлагает произвести именно снижение количества налогов и налогового 

бремени на экономику. И тогда она ответит на эти действия своим ростом. Так как налоговая 

база увеличивается из-за роста числа налогоплательщиков и происходит возрастание 

налогооблагаемого дохода, общий объем налоговых поступлений также растет. Таким 

образом, смысл концепции Лэффера можно выразить простой формулой: «Мало налогов – 

много экономики». 

На сегодняшний день под эффективной налоговой системой понимают налоговую 

систему, которая не только обеспечивает финансовыми ресурсами потребности государства, 

но и не уменьшает стимулов к предпринимательской деятельности.  

Согласно мировой практике налогообложения: изъятие у налогоплательщика до 

40%дохода является пределом, после которого начинается процесс уменьшения сбережений, 

и соответственно инвестиций в экономику. Если же число налогов предусматривает изъятие 

у налогоплательщика более 40% его доходов, то у предпринимателей просто пропадает 

стимулы к расширению своей деятельности [3, с. 297].  

В российской экономике по различным оценкам от 25 до 40% ВВП производится в 

теневом секторе экономики. И соответственно обложить этот сектор налогами не так-то 

просто. По данным Минфина из-за наличия теневого бизнеса в консолидированный бюджет 

страны не поступает ежегодно до 50% налогов. 

Основателем следующей теории является французский экономист Э.де Жирарден. 

Данная концепция носит социальный оттенок и именуется как «Налоги – средство уравнения 

доходов». 

Данное направление было весьма популярно в конце 19 – начале 20 веков, главным 

образом, в социал-демократических кругах. Суть данной теории заключается в уравнивании 

неравенств между членами общества. Это происходит посредством использования 

прогрессивной шкалы налогообложения. То есть у кого денег больше, тот и платит больше.  

Чтобы восстановить баланс, государство с помощью высоких налоговых ставок для 

богатых делает их менее состоятельными. Бедные же получают налоговые льготы, благодаря 

которым они становятся менее бедными. Своеобразный образ Робина Гуда. Государство 

уравнивает личные доходы населения, перераспределяя его от богатых к бедным.   

При этом ратифицируется необходимость соблюдения пределов налогообложения 

предпринимателей. Оно не должно быть чрезмерно высоким, иначе у производителей 

исчезнет стимул к расширению производства (возможно даже возникновение мысли о его 

полном закрытии и теневом бизнесе).  

Теория Жирардена нашла широкое практическое применение и в наши дни. Так или 

иначе, прогрессивная шкала взимания подоходного налога в современном мире внедрена 

почти во всех государствах.  

Однако трудно сказать, что данный механизм используется с первоначальной целью – 

уравнение доходов членов общества. Этот аспект теории явно не оправдался – богатые так и 

остались богатыми, а бедные по-прежнему бедны. Прогрессивное налогообложение 

используется везде, однако это происходит в качестве реализации принципа «справедливого 

налогообложения».  

Данный тип также увеличивает доходную часть госбюджета за счет поступления в 
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него большей массы налоговых средств. Логично, что с богатого можно взять больше денег, 

чем с бедного. Но делается это вовсе не для уравнивания их имущественного положения, а 

для увеличения налоговых поступлений в казну.  

Таким образом, каждая из рассмотренных теорий нашла свое широкое практическое 

применение и в наши дни. На основании данных концепций можно говорить о важности 

налогов как инструмента воздействия на экономическую конъюнктуру, структуру 

экономики, инновационно-инвестиционную деятельность. 
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Эффективность использования санаторно-курортного потенциала г. Железноводска. 

Анализ текущего уровня развития туристического потенциала города и проблем, которые 

препятствуют развитию современной инфраструктуры сервиса в городе. 
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Традиционную основу экономики Северо-Кавказского региона составляют сельское 

хозяйство, отдельные отрасли промышленности, строительство, а также туризм и рекреация. 

Последние два направления являются результатом уникальных естественных преимуществ 

СКФО. Ставропольский край выступает центром оздоровительного лечения и курортной 

медицины Южного округа. В субъекте сформирован целый кластер городов-курортов, где 

сосредоточены действующие месторождения целебных минеральных вод, - Пятигорск, 

Ессентуки, Кисловодск, город Минеральные Воды и Железноводск [3, с. 48].  Общепринятое 

название кластера – Кавказские Минеральные Воды (далее – КМВ).  

Каждый город-курорт обладает своим ресурсным потенциалом, несмотря на общность 

специализации. Среди них особенно выделяется город Железноводск, который был основан 

в 1810 году. Он является самым малочисленным в кластере (по данным на 2018 год общая 

численность населения составляет около 24 912 человек), однако обладает некоторыми 

уникальными особенностями. Во-первых, нестандартное географическое положение – город 

«закован в кольцо» из гор Бештау, Развалка и Железная, которая выступает в качестве одной 
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из основных достопримечательностей и которую город буквально огибает по кругу. Такое 

месторасположение обуславливает невероятную чистоту и свежесть воздуха курорта, 

поскольку сквозные ветряные потоки меж двух гор непрерывно сменяют друг друга. Во-

вторых, Железноводск – самый зеленый город КМВ, все курортные парки которого являются 

естественными, а не насаженными по типу Кисловодского парка.  

Любой город, специализирующийся на предоставлении лечебно-оздоровительных 

услуг, должен обладать развитой курортной инфраструктурой. (Рисунок 1) [1, с. 9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные элементы курортной инфраструктуры 

 

Уровень развития каждого составного элемента курортной инфраструктуры влияет на 

ее совокупное состояние и на качество предоставляемых туристических услуг в целом.   

Основу рекреационной инфраструктуры Железноводска составляют уникальные 

целебные источники минеральной воды. Статус местной достопримечательности имеют 

«Славяновская» и «Смирновская» минеральные воды, которые рекомендуются к 

употреблению при болезнях органов пищеварения (в частности при гастрите), заболеваниях 

почек и мочевыводящих путей (пиелонефриты, циститы), сердечно-сосудистой системы 

(пороки сердца, ишемическая болезнь), нервной системы (атеросклероз сосудов головного 

мозга), органов дыхания нетуберкулезного характера (бронхиальная астма без частых и 

тяжелых приступов) и др. 

Имеются также «Лермонтовский» источник (действующий) и «Владимирский» 

(минеральная вода данного источника поступает напрямую к источникам отдельных 

предгорных санаториев). Кроме того, к рекреационным объектам относятся маршруты 

терренкуров. Главным выступает двухкилометровый маршрут вокруг горы Железной. 

Основное предназначение – лечение и профилактика заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. 

Лечебно-оздоровительная инфраструктура в Железноводске представлена 

шестнадцатью учреждениями, среди которых крупнейшими являются [5]: 

1) «Санаторий имени Эрнста Тельмана» - 2 корпуса, 382 места, основной профиль 

санатория – заболевания пищеварительной, мочевыделительной и эндокринной систем, 

нормализация обмена веществ организма; удобное месторасположение с начала основных 

терренкуров Курортного Парка;  

2) Санаторий «Горный воздух» - 2 корпуса, 350 мест; специализируется на лечении 

взрослых и детей (в сопровождении законного представителя) в возрасте от 4-х лет с 

заболеваниями печени и желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы, почек и урологические заболевания, нарушения обмена веществ; 

3) «Санаторий Дубовая роща Управления делами Президента Российской Федерации» 
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– основан в 1967 году, включает 2 корпуса, 167 номеров для одновременного приема 236 

человек; специализируется в первую очередь на профилактике и лечении заболеваний 

органов пищеварения, почек и мочевыводящей системы, а также имеет все возможности для 

лечения пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, 

остеохондроз позвоночника). 

Несмотря на наличие естественных преимуществ, в настоящее время практически все 

отечественные туристические направления, в том числе и Железноводск, испытывают в 

своем развитии определенные проблемы, которые существенно задерживают реализацию 

туристско-рекреационного потенциала города в полной мере. В качестве одного из основных 

сдерживающих факторов можно выделить отсутствие единой государственной концепции в 

области развития курортной среды КМВ и единого реестра санаторно-курортных 

учреждений. Отсутствие общей координации санаторно-курортного комплекса в целом и, в 

частности, – в организации методической работы, обучения и повышения уровня 

квалификации персонала санаториев и других оздоровительных учреждений. Все это также 

существенно препятствует сбалансированному развитию региона [4, с. 2]. 

Одной из проблем в лечебно-оздоровительной сфере Железноводска выступает четкое 

разграничение всех учреждений на три группы [4, с. 3]: ведомственные  (находятся в ведении 

соответствующих силовых структур – ФСБ, МВД, Управления делами Президента), 

профсоюзные здравницы и учреждения крупных промышленных структур, и частные 

организации, предоставляющие санаторно-курортные услуги исключительно на платной 

основе.  

Соотношение сильных и слабых сторон туристско-рекреационного потенциала КМВ, 

применимое и по отношению к ситуации, сложившейся в городе Железноводске, 

подтверждает наличие серьезных проблем, оказывающих существенное влияние на уровень 

сервиса в регионе. (Таблица 1) [2, с. 77]. 

Таблица 1 

SWOT-анализ курортного региона Кавказских Минеральных Вод 

Сильные стороны Слабые стороны 

- конкурентоспособные цены с 

зарубежными курортами, регионами 

России; 

 - уникальный природно-ресурсный 

потенциал; 

 - уникальные лечебно-оздоровительные 

технологии;  

- высокий уровень развития транспортной 

сети; 

 - хорошие природно-климатические 

условия, позволяющее осуществлять 

круглогодичное функционирование 

курорта  

 

- низкий уровень развития кемпингов и 

туристических баз; 

 - низкое качество средств размещения; 

 - недостаточный уровень культуры 

сервиса и гостеприимства (незнание 

персоналом иностранных языков, низкий 

уровень анимации);  

- неразвитость общесистемной 

инфраструктуры;  

- недостаточно развитая индустрия 

развлечений; 

 - необходимость реставрации туристской 

инфраструктуры;  

- отсутствие финансовых ресурсов для 

контроля за бюветами и культурным 

наследием; 

 - низкий уровень территориального 

маркетинга  

 

 

Следует отметить, что основным и прозрачным показателем, наглядно отражающим 

туристическую привлекательность любого региона, специализирующегося на 

предоставлении туристических услуг, в том числе санаторно-оздоровительных, является 

годовая совокупная численность отдыхающих. По официальным данным в Железноводске за 
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2017 год отдохнуло около 110 тысяч человек, в то время как в Сочи – в одном из 

центральных туристических городов России – за аналогичный период число отдыхающих 

достигло рекордной отметки в 6,4 млн. человек в год. 

Однако, в последние 3-5 лет в Железноводске активно реализуется уникальная 

программа, главная цель которой – развитие санаторно-курортного и сервисного потенциала 

города. Весь комплекс мер туристической политики, проводимой муниципалитетом, можно 

разбить по следующим основным направлениям: 

1) достижение оптимальных пропорций в распределении бюджетных средств в рамках 

государственно-частного/муниципально-частного партнерства – посредством реализации 

данной программы было заключено несколько концессионных соглашений на 

реконструкцию важнейших культурных и рекреационных объектов города;  

2) активное вовлечение граждан в обсуждение и принятие решений по вопросам 

распределения бюджетных средств – реализация на территории муниципального округа 

программы «Территориальное общественное самоуправление», которая претворяется в 

жизнь путем создания краудфандинга (народное финансирование); население проявляет 

свою гражданскую позицию, самостоятельно решая, в том числе путем открытого 

свободного голосования, на восстановление или развитие каких инфраструктурных объектов 

направить бюджетные ассигнования; 

За прошедший 2018 год в Железноводске были реконструированы главные 

инфраструктурные объекты города, составляющие его «лицо» - Курортный Парк, включая 

полную реставрацию Летнего театра Пушкинской Галереи, и основной маршрут терренкура 

вокруг горы Железной. Также полной реконструкции подверглись здание Дворца Культуры 

и  Парк им. Станислава Говорухина. В этом же году было проведено первого общее 

открытое голосование среди населения по вопросам определения тех инфраструктурных 

объектов, финансирование которых будет проводится в ближайшее время в приоритетном 

порядке.  

В 2019 году планируемые траты на развитие курортной инфраструктуры составят 

около 33,1 млн. руб. Кроме того, запланировано отдельное финансирование мероприятий по 

благоустройству Курортного Парка – 31,6 млн. руб. Также отельная статья расхода в 

бюджете запланирована на благоустройство нижней каскадной лестницы и ее продление до 

Санатория «30 лет Победы» - 31,9 млн. руб. 

В ближайшие пять лет планируется проведение масштабной реконструкции таких 

курортных объектов как: Лермонтовский сквер, Ванны Островского, Дворец Эмира 

Бухарского и др.  

Таким образом, в настоящее время кластер Кавказских Минеральных Вод не 

реализует в полной мере свой туристический потенциал как основной лечебно-

оздоровительный курорт страны. Каждый город испытывает определенные проблемы, 

препятствующие нормальному развитию сервисных услуг. Железноводск стал одним из 

первых городов КМВ, который разработал свою уникальную политику повышения 

туристической привлекательности, за счет имеющегося санаторно-курортного потенциала. 

Ее основа – первоочередное активное взаимодействие администрации города с населением в 

вопросах распределения муниципального бюджета. 
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В статье рассматриваются задачи судебной реформы в России, необходимые меры 

по обеспечению должных условий в судопроизводстве, а также перспективы судебной 

реформы.  
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Тема судебной системы в Российской Федерации обретает все большую популярность 

и актуальность, потому как судебная власть занимает особое место среди других ветвей 

власти и нуждается в совершенствовании. От эффективной и профессиональной 

деятельности судебной власти зависит не только защита прав и свобод граждан, но и уровень 

развития Российской Федерации как правового института.  

Судебная система – это совокупность судебных органов и учреждений, которые 

действуют на единых правах и преследуют одни и те же цели и задачи. В неё входят все суды 

Российской Федерации. 

Судебная власть необходима для защиты и охраны законных прав граждан, 

конституционного строя РФ, обеспечение соответствия Конституции РФ законодательных и 

исполнительных актов, контроль соблюдения законов. 

На протяжении долгих последних лет ведутся разговоры о необходимости проведения 

масштабной судебной реформы в России. Однако, активные изменения начались после 

выступления президента РФ Владимира Путина на пятом Всероссийском съезде судей 27 

ноября 2000 г. Президент в своей речи обратил внимание на то, что должно быть изменено 

отношения граждан к суду как к институту государственной власти, то есть необходимо 

увеличить уровень доверия граждан как к суду, так и к судьям. 

В скором времени стали воплощаться в жизнь идеи по реформированию судебной 

системы. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2001г. за No805, была принята 

Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2002-2006 годы». 

Главной задачей данной программы были меры, направленные на построение и развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры, объединяющей территориально распределенные 

информационные ресурсы судов общей юрисдикции. Через четыре года 30.11.2006 г. совет 

судей РФ объявил, что задача по обеспечению информатизации судов общей юрисдикции 

выполнена. 

Постановлением Правительства РФ от 21.09.2006 г. За No583 «Развитие судебной 

системы России на 2006-2012 годы» был закреплен следующий этап судебной реформы. 

Данная программа содержала задачи по претворению в жизнь принципа независимости 

судей, росту доверия в судебной власти, повышению открытости правосудия, увеличению 

http://adm-zheleznovodsk.ru/
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степени выполнения судебных актов. Вскоре в марте 2010 г. стартовал запуск картотеки 

арбитражных дел. Через несколько месяцев Президиум Высшего Арбитражного Суда смог 

осуществлять видео трансляцию своих заседаний. Благодаря этому для любого участника 

процесса была открыта возможность получить информацию о ходе какого-либо дела и 

изучить документы по нему. 

В настоящее время принята и действует, утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2012 г. за No1406, Федеральная целевая программа «Развитие 

судебной системы России на 2013-2020 годы», в которой содержатся интересные 

«технократические» новшества, так в частности в удаленных районах страны планируется 

создание мобильных передвижных офисов судей. 

К 2020 году в рамках этой программы будет проведен ряд комплексных мер по 

обеспечению перехода на электронный документооборот. Благодаря этому все поступающие 

документы и заявления, а также те материалы, которые находятся в архивах судов, будут 

сканироваться и отцифровываться в электронные дела. Благодаря этому у граждан Росси 

появится возможность подавать заявления через Интернет. 

Несмотря на все перечисленные изменения, которые можно назвать общими, самые 

главные произошли за последние годы. Именно они стали наиболее значимыми в истории 

развития судебной власти. 

Несомненно, одно из главных событий было объединение Высшего Арбитражного 

Суда РФ и Верховного Суда РФ. Сегодня существует множество мнений по поводу этого 

объединения, как позитивных, так и негативных. Некоторые считают, что данное 

объединение способствовало приведению единообразия судебной деятельности, другие 

напротив, убеждены что, качество правосудия по экономическим спорам снизилось. В 

любом случае данная реформа вложила большой вклад в развитие современной судебной 

власти. 

На сегодняшний момент нас ждут перемены, которые затронут систему судов общей 

юрисдикции. Программа изменений назревала давно, но план изменений был представлен 

только летом 2018 года, но при этом решение о том, когда новые суды начнут свою 

деятельность, примет Пленум Верховного Суда РФ и объявит об этом не позже 01 октября 

2019г. В то же время вступят в силу процессуальные нормы, которые были введены законом 

No 451-ФЗ. 

Суть данной реформы состоит в том, что будут выделены девять кассационных и пять 

апелляционных судов. Благодаря этому будет исключена возможность рассмотрения дела в 

том же субъекте Российской Федерации или даже в том же суде, которым вынесено 

обжалуемое судебное постановление, там самым отбросив все сомнения в объективности 

принятие решения по поводу какого-либо дела.  То же самое будет происходить и в системе 

арбитражных судов. Дело с этого момента будет изучаться отдельным подразделением 

экстерриториального характера, которое охватывает несколько регионов. Порядок 

территориального расположения кассационных и апелляционных судов будет основан на 

принципе, который состоит из двух показателей: уровня судебной нагрузки и 

территориальной доступности. Размещение судов весьма обширное от Томска до Сочи. 

Что касается изменений, которые предполагаются в судебной системе на 2019-2020 

годы, то с октября 2019 года будут приняты изменения в области правил судебных 

разбирательств. В частности, увеличится число рассматриваемых дел в упрощённом порядке, 

будет осуществлено разграничение полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов. 

С этого момента охранять права и интересы граждан в суде, кроме адвокатов смогут и 

те, кто имеет высшие юридическое образование или ученую степень по юридической 

специальности. Кроме тех дел, которые будут изучаться мировыми судьями или районными 

судами. 

Также важное место в усовершенствовании судебной системы занимают судьи. Они 

не только уполномочены в осуществлении правосудия, но и являются носителем судебной 
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власти. Судья должен обладать не только профессиональными знаниями и умениями, для 

осуществления свой деятельности, но и стрессоустойчивостью и способностью к 

саморазвитию. 

Таким образом, несмотря на все перемены и новшества, направленные на улучшение 

деятельности судебной власти, нужно отметить, что нельзя останавливаться на достигнутом, 

необходимо проделать огромную работу по усовершенствованию судебной системы. 

Особенно нужно обратить внимание на формирование и укрепление единообразия судебной 

деятельности, уменьшение коррупции, повышение прозрачности и открытости судебного 

процесса.  
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Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) богат огромным количеством 

природных ресурсов, туристско-рекреационных комплексов, культурных и исторически 

значимых достопримечательностей, что делает этот регион особенно предрасположенным 

для туристического направления развития.  

Стратегия развития туризма на территории СКФО до 2035 г. определяет это 

направление развития как наиболее целесообразное в рамках данного региона в виду его 

этногеографических особенностей. 

Трудно переоценить роль туризма для успешного развития региона СКФО в 

экономической, культурной, социальной, а также лечебно-оздоровительной областях. 

Деятельность туристско-рекреационных комплексов создает условия для образования новых 

рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, а также делает регион привлекательным 

для инвесторов. 
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В настоящее время лечебно-оздоровительные курорты пользуются популярностью не 

только у российских туристов, но и у гостей с многих стран мира. 

Согласно статистике начальника департамента по вопросам экономической и 

социальной политике аппарата полпреда президента РФ в СКФО Виктора Днова, за 2017 год 

Северный Кавказ посетило около 3,5 млн. российских и зарубежных туристов, где доля 

последний составляет 55 млн. человек. Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, 

что регион СКФО облагает огромным потенциалом в области туризма, который развит 

далеко не в полной мере. 

На данный момент СКФО богат несколькими популярными туристско-

рекреационными комплексами, предполагающими также горнолыжный туризм, лечебно-

оздоровительный, культурно-познавательный, гастрономический, спортивный, 

приключенческий, сельский, экологический и религиозный виды туризма. 

В течение 2017 года активно велись строительно-монтажные работы по объектам 

инженерной и горнолыжной инфраструктуры ВТРК «Ведучи». Торжественное открытие 

нового курорта состоялось 26 января 2018 года. 

Кавказские минеральные воды, представленные такими городами как Кисловодск, 

Пятигорск, Ессентуки, Минеральные Воды, Железноводск популярны среди туристов по 

всей России, так как на их территории сосредоточено около 30% всех минеральных вод в 

России, что очень большая редкость, также более 70% термальных вод страны тоже 

расположены на территории СКФО. 

 

 
Рисунок 1. Схема курортов Северного Кавказа 

 

Природно-климатические условия позволяют развивать все вышеперечисленные виды 

туризма на профессиональном уровне знаменитых зарубежных курортов, а культурно-

исторические предпосылки к этому сложились еще в 18 веке, когда такие известные 

личности как: А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, М.Е. Салтыков-Щедрин, Л.Н.Толстой, С.А. 

Есенин, Николай ǀ Павлович и многие другие русские писатели и поэты считали лечебными 

минеральные воды, которыми богат Северный Кавказ.  

Одним из наиболее популярных видов туризма на территории СКФО также является 

экологический туризм, представленный шестью государственными заповедниками, двумя 

национальными парками и семью государственными заказниками, расположенными на 

территории республик. 

Горнолыжный курорт представлен в СКФО несколькими наиболее популярными 

крупными туристско-рекреационными комплексами, такими как Архыз, Домбай, Цей и 

Приэльбрусье, Ведучи. В горнолыжном сезоне 2016/2017 курорт "Архыз" принял свыше 170 

тыс. посетителей. Это на 47% больше, чем в прошлом году и в два раза больше, чем во время 
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первого тестового сезона 2013 года. Интересно, что 65% гостей "Архыза" минувшей зимой 

составили туристы, которые уже бывали на курорте. По итогам всероссийского онлайн-

голосования всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус" в Кабардино-

Балкарии получил гран-при в номинации "Лучший горнолыжный курорт России" премии 

"Лидеры спортивной индустрии". 

Санаторно-курортный комплекс на территории СКФО основывается на процедурах, 

включающих использование минеральных и термальных вод, а также лечебной грязи озера 

Тамбукан в оздоровительных целях. 

Таблица 1 

 

Число санаторно-курортных организаций на территории СКФО в 2010 – 2017 гг. 

Субъект РФ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Прирост, 

% 

Республика Дагестан 16 15 16 14 14 14 15 14 -12,5 

Республика 

Ингушетия 

- 1 - 1 1 - 1 1 0 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

16 24 24 26 22 23 21 21 31,2 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

6 6 5 4 4 4 3 3 -50 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

7 9 9 10 8 9 9 10 42,8 

Чеченская 

Республика 

- - - - - - - - 0 

Ставропольский край 109 106 106 104 112 116 114 115 5,5 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

154 161 160 159 161 166 163 164 6,5 

 

Согласно данным из таблицы 1, в 2017 г. по сравнению с 2010 г. произошло 

увеличение числа санаторно-курортных организаций на территории СКФО на 6,5%. Всего на 

территории региона располагается 164 организаций, когда их наибольшее число 166 

приходилось на 2015 г. 

Анализируя развитие санаторно-курортных организаций в республиках, заметно, что 

наибольшее развитие произошло в Республике Северная Осетия-Алания 42,8% и Кабардино-

Балкарской Республике 31,2%.  

Такой рост санаторно-курортных организаций на территории СКФО свидетельствует 

о том, что лечебно-оздоровительный туризм в регионе пользуется спросом среди населения 

Российской Федерации. 

К числу мероприятий, нацеленных на туристическое развитие региона и возрождение 

новых достопримечательностей на его территории было строительство Парка Победы в г. 

Пятигорске на базе Новопятигорского озера. Открытие сопровождалось концертом, который 

состоялся 9 мая 2018 г. 

На данный момент планируется реконструкция территории Старое озеро в г. 

Кисловодске, начало работ предполагается в 2019 г, реконструкция парка Цветник в г. 

Пятигорске в 2019 г., осенью 2018 г. были закончены работы по реконструкции 

Комсомольского парка в г. Пятигорске. 

Таким образом, туризм является одной из главных и наиболее популярной из отраслей 

развития региона СКФО и неотъемлемой частью культурной составляющей региона. 
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Продовольственная политика Европейского Союза определила цель достичь высоких 

стандартов безопасности продовольствия, чтобы защитить и улучшить здоровье 

потребителей, обеспечить   безопасность на всех технологических этапах.   

Ключевые слова: безопасность продовольствия, государственный контроль,  риск-

ориентированный  подход, общественное питание  

 

Систему  безопасности продовольствия ЕС считают одной из самых безопасных в 

мире.   В  последние годы в странах Европейского Союза сделаны существенные улучшения, 

которые определяют, что  должны учесть производители продовольствия. 

Продовольственная политика Европейского Союза определила цель достичь высоких 

стандартов безопасности продовольствия, чтобы защитить и улучшить здоровье 

потребителей  [1]. 

С 1 января 2018 года в Федеральный закон от 13.07.2015 N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» введена статья 8.1. 

«Применение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля 

(надзора)». 

Использование риск-ориентированного подход предполагает, что все предприятия, 

подлежащие проверкам со стороны надзорных органов, будут разделены на категории 

опасности. Для определения категории опасности предприятия общественного питания 

будут учитывать: 

– численность населения, находящегося под влиянием деятельности объекта надзора 

(условия труда, выпускаемая продукция и ее объем, оказываемые услуги, количество 

посетителей и т.п.); 
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– степень «законопослушания» — характеризуется количеством выявленных 

нарушенных пунктов санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей за 3 года; 

– наличие на объекте неудовлетворительных факторов среды, обитания, 

подтвержденных лабораторно (за 3 года); 

– связь объекта с заболеваемостью населения (отравления, причинение вреда); 

– наличие неоднократных подтвердившихся жалоб на действия юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

Предприятия общественного питания относятся к 3-му классу  опасности, и проверки 

могут проводится от одного раза в год до одного раза в три года. 

Внутренний  контроль в организации работы предприятий общественного питания  

необходим для оценки рисков различных технологических, организационных операций и 

объектов. Внедрение такого подхода и дальнейшее повышение ее эффективности позволят 

предприятию снизить до минимального уровня различные существенные риски.  

Риск-ориентированный надзор являет собой систему, обеспечивающую 

снижение нагрузки на бизнес при системном контроле наиболее опасной продукции. 

В ЕС закреплено право наднационального контроля адекватности и легитимности 

государственного контроля безопасности продукции в странах-членах союза, 

наднациональный контроль обеспечен организационными структурами и нормативно-

методической поддержкой. 

 Суть риск-ориентированного подхода состоит в том, чтобы понять, что в первую 

очередь мешает предприятию достичь цели, и найти наилучший способ снижения 

негативного воздействия. [2]. Традиционная модель предусматривает наличие следующих 

обязательных компонентов (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1. Обязательные компоненты традиционной модели  

риск-ориентированного подхода 

 

Аналогом  российского  понятия «контрольно-надзорная  деятельность  за  рынком 

продукции» в  Европе  выступает«надзор  за рынком» (market surveillance) и официальный 

контроль/надзор(official controls) в отношении 

пищевой продукции, кормов, растений [3,4].  

Особенностью  организационной  структуры надзорной  деятельности  за  продукцией  

на рынке  Евросоюза  является  осуществление контроля и надзора одновременно на уровне 

ЕС  и на  национальном  уровне  государств-членов.    Обеспечение безопасности продукции 

в ЕС строится на основе трех ключевых элементов: законодательство, система оперативного 

реагирования и стандарты. 

В Российской Федерации контроль за безопасностью пищевой продукции 
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осуществляют государственные надзорные ораны. Программа производственного контроля, 

она также обязательна для предприятий общественного питания. Ее наличие является 

требованием СанПиН 1.1.1058-01. Пример программы производственного контроля для 

предприятия общественного контроля есть в Письме Роспотребнадзора от 13 апреля 2009 

года N 01/4801-9-32 «О типовых программах производственного контроля». 

Во внимание принимаются все планово-предупредительные мероприятия, 

проводимые в рамках программы производственного контроля, оценивается их 

эффективность и учитывается при разработке системы ХАССП. 

Комиссия Кодекс Алиментариус предлагает пример рабочего формуляра ХАССП.   

Простая  и удобная система ведения учета, которую легко можно довести до сотрудников 

предприятия и которая легко вписывается в существующие операции, может быть более 

эффективной для конкретного предприятия. Такая система может быть построена на 

использовании существующей документации, например акты приемки сырья или  отгрузки 

продукции, в которых регистрируют температуру в момент приемки или отгрузки [5]. 

Непременным условием успешной разработки, внедрения и поддержания системы, 

основанной на принципах ХАССП, является постоянное обучение и вовлечение 

сотрудников.  
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Финансово-кредитная поддержка малого и среднего бизнеса — это комплекс мер, 

направленных на становление, развитие и стабилизацию этого важного сегмента рынка. В 

данной статье рассматриваются виды финансово-кредитной поддержки развития малых 

форм хозяйствования, роль государства как партнера и регулятора предпринимательской 

деятельности, существующие проблемы и пути их  решения.  
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Сущность финансово-кредитной политики заключается в использовании различных 

методов, содействующих экономическому развитию государства на конкурентных началах, 

формировании социальной основы общественного устройства в рыночных условиях 

хозяйствования, а также в создании новых форм предпринимательства. Эта политика 

действует не безвозмездно, в свою очередь, развитие малого и среднего 

предпринимательства способствует созданию благоприятных условия для оздоровления и 

развития отечественной экономики.  

В настоящее время для стран всего мира присуща такая ситуация: основная часть 

показателей ВВП формируются далеко не от результатов малого и среднего бизнеса, которые 

занимают в нем незаметную часть; согласно статистике, доля обанкротившихся предприятий 

значительно превышает недавно вошедших в строй коммерческих организаций разного 

направления, судя по этой динамике можно сразу понять какой уровень развития экономики 

в нашей стране. Также необходимо сказать, что происходит отток российского бизнеса в 

зарубежные страны, в качестве примера можно взять Гонконг, Арабские Эмираты, Болгария, 

Камерун, где конкуренция намного больше, чем в России и доходность компаний равна 5-7 

%. [2]  Несмотря на ряд отрицательных условий, иностранные рынки являются 

благоприятной средой для российских предпринимателей из-за простой и грамотно-

выстроенной системы налогообложения, своевременной поддержкой со стороны 

государства, ограниченным государственным контролем.  

На протяжении длительного периода развития рыночных реформ в России, они никак 

не сказались на развитии среднего и малого бизнеса. В связи с этим предпринимательство не 

имеет значительной роли в экономике страны. Сравнивая показатели число предприятий 

малого бизнеса в России и за рубежом, можно сделать вывод о том, что в нашей стране их 

гораздо меньше, чем в экономически развитых странах. Лидерами в этом аспекте являются 

страны большой семерки. Зарубежная практика свидетельствует о том, что развитие 

предприятий малого и среднего предпринимательства, создание для них благоприятных 

экономических условий – один из факторов успешного развития национальной экономика. 

Сегодня, поддержка бизнеса в РФ осуществляется в основном на уровне государства. Одной 

из насущных проблем является незначительное участие муниципальных органов в развитии 

малого и среднего бизнеса. Для ее устранения требуется модернизировать систему и 

привлечь органы местного самоуправления к улучшению ситуации в сфере малого и 

среднего предпринимательства. 

mailto:rollan-pogosyan@mail.ru
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Какими методами государство старается поддерживать различные виды малого 

предпринимательства? Государственная поддержка характеризуется определенными 

рычагами политики, которые делятся на две группы: прямые и второстепенные. Прямыми 

являются: субсидирование, государственные займы, создание государственных фондов, 

формирование специализированных финансовых организаций. Наиболее востребованным и 

часто применяемым видом помощи от государства является субсидирование. Оно 

применяется исходя из разных направлений и разных целей. Государственная поддержка 

малого предпринимательства осуществляется для тех, кто находится на стадии планирования 

открытия своего бизнеса, т.е. (субсидии на открытие бизнеса) и для тех, кто хочет 

масштабироваться или модернизировать производство. Немаловажным условием для 

получения такого рода поддержки является доказательство того, что бизнес нужен 

определенному региону, уверенность в полезности и окупаемости бизнес-идеи. 

Второстепенные постепенно опережают прямые и выходят на первый план. Сюда можно 

отнести: налоговые льготы, ускоренные способы расчёта амортизации, помощь в научно-

исследовательской деятельности и в подготовке молодых специалистов, кредитование, 

финансирование [2]. 

Последнее является немаловажным рычагом, поэтому можно выделить главные 

задачи государственного финансирования: 

 способность привлечения акционерного капитала предприятиями малого бизнеса;  

 предоставления займов банками и контроль над ними; 

 содействие увеличению капитала, которые сможет использоваться с помощью 

развития добросовестной конкуренции на рынке предоставления кредитных услуг субъектам 

бизнеса; 

 предоставление кредитов и займов коммерческими банками для перспективных 

субъектов бизнеса.  

На самом деле для развития предпринимательской сферы в России недостаточно 

кредитных источников. Такое положение связано с инфляционными процессами и 

некоторым проблемами банковской системы. Банки не могут удовлетворить запросы 

нынешних бизнесменов, предоставляя им краткосрочные кредиты с большими процентами. 

Так же есть проблемы в системе финансирования и страхования бизнеса, которые нуждаются 

в модернизации. Данные виды поддержки трансформировались на разных этапах своего 

развития. Бюджетное финансирование проводилось не для всех, только для тех бизнес-

проектов, которые были не просто необходимы, а имели федеральное значение. Чтобы 

повысить заинтересованность банков, можно воспользоваться механизмами,  которые бы 

оптимизировали легкое получение банковских услуг [1]. Данные научных исследований 

свидетельствуют, что большинству бизнесменов банки отказывают в предоставлении 

кредитов, вследствие чего 96% бизнесменов находят поддержку в микрофинансовых 

организацях (МФО). Объясняется данная ситуация тем, малым и  средним предприятиям для 

развития бизнеса необходимы сравнительно небольшие средства (порядка 100-300 тысяч 

рублей), а банки кредитуют в среднем в размере не менее 750 тысяч рублей, что не каждому 

бизнесмену по силе. Например, МСП Банк принял решение выделить 4 млрд. рублей через 

микрофинансовые организации для оказания господдержки небольшим коммерческим 

предприятиям для решения вышеуказанной проблемы. Как сообщается, что эту цифру 

планируют увеличить в разы, также разрабатываются и постепенно внедряются в практику 

различные проекты о выдаче микрозаймов предпринимателям под более низкие проценты. 

На наш взгляд, наиболее результативным способом стало бы грамотное введение системы 

страхования депозитов предпринимателей в целях сокращения случаев, когда 

индивидуальные предприниматели вынуждены покинуть малый бизнес из-за банкротства 

банка.  

Важнейшим инструментом поддержки малого бизнеса в России могут стать лизинг и 

франчайзинг, которые обеспечат среду для успешной деятельности бизнеса. Для 

начинающих бизнесменов, которые хотят начать свой бизнес и ощущают серьезную 
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нехватку стартового капитала, лизинг является упрощенной и общедоступной формой 

кредитования, так как не возникает необходимости в разовых инвестициях. Франчайзинг 

дает возможность получения технологий для успешного видения дела.  

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса на основе предоставления различных 

грантов, гарантий и прочих механизмов. В рамках этой программы регионам было выделено 

18 миллиардов рублей, однако не все средства, поступающие в регионы, могут быть 

получены в полном объеме в силу жесткости требований, предъявляемых к представителям 

малого и среднего бизнеса [4]. Проблема снижения требований в целях эффективного 

использования средств в настоящее время решается. Следующей мерой финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего бизнеса станет создание агентства кредитных 

гарантий, которое призвано расширить объемы кредитования бизнеса. Считается, что эта 

реформа важна и целесообразна, т.к. всегда существует высокая вероятность невозврата 

денег в процессе выдачи кредита представителям малого бизнеса. Рассматриваемое 

агентство кредитных гарантий позволит решить данную проблему. Оно будет выдавать 

маленьким компаниям гарантии, позволяющие получить кредит в банке. Если же компания 

закроется, то ее обязательства перед банком перейдут гарантийному фонду. 

 Разные фонды на сегодняшний день имеют разные требования к предприятиям, 

сильно отличающиеся друг от друга в разных субъектах РФ. Но, благодаря существованию 

федерального фонда, разрабатываются единые требования для всех субъектов нашей страны. 

Федеральный закон от 03.07.2018 № 185-ФЗ расширил имущественную поддержку малого и 

среднего бизнеса. Он устанавливает бессрочное право выкупа имущества государственного и 

муниципального типа и возможность использования земельных участков при оказании 

имущественной поддержки субъектам МСП. Согласно Постановлению Правительства от 

10.10.2018 № 1212 внесены изменения в правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным субъектам МСП по льготной ставке. Основным аспектом документа 

является то, что максимальная сумма кредита снижена с 1 млрд руб. до 400 млн руб, который 

выдается по льготной ставке субъекту МСП на инвестиционные цели. Изменения внесены 

для того, чтобы упростить систему предоставления кредитов банками большему количеству 

субъектов МСП. Прежде всего это затронет сельскохозяйственные кооперативы, 

быстрорастущие инновационные компании, компании высокотехнологичных отраслей [4]. 

Одним из видов государственной поддержки является «грантовая поддержка». Как 

правило, такую поддержку оказывают государственные власти на уровне регионов. Грант 

предоставляется начинающему предпринимателю в форме субсидии единовременно, на 

безвозвратной и безвозмездной основах. Максимальная сумма гранта составляет 600 000 руб. 

Условия получения грантов различны и зависят от регионов. И чьи бизнес-идеи прошли 

отбор по критериям сферы деятельности, размера выручки, количества рабочих месте и 

получают гранты. Что же касается настоящего времени то в 2019 году увеличит субсидии из 

бюджета на программу льготных кредитов для некрупного бизнеса в наиболее значимых 

отраслях в 11 раз, выделив банкам 7,2 млрд руб. на льготные займы для предпринимателей. 

Сумма расходов государственного бюджета на период от 2019 до 2025 года составит 190, 9 

млрд руб. Суть этой программы состоит в том, чтобы кредитная ставка составляла 6,5 % для 

малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность в приоритетных отраслях. 

Будет распространяться на такие отрасли, как транспорт, связь, обрабатывающие 

производства, строительство, сельское хозяйство. Ссылаясь на правила можно сказать, что 

бюджет возвращает банкам разницу с рыночными ставками (3,1 % по кредитному договору 

для среднего бизнеса и 3,5 % — для малого бизнеса) [5].  

Таким образом, успешное развитие малого и среднего бизнеса, создание 

благоприятных условий для его функционирования должно стать ключевым направлением 

деятельности государства. Государственная поддержка - этот термин должен быть не просто 

словосочетанием, а комплексом действенных мероприятий по повышению статуса развития 
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бизнеса в России. В этой связи необходимо укреплять законодательную базу, 

совершенствовать правовое и налоговое законодательство, механизмы и инструменты 

кредитно-банковской поддержки малого и среднего бизнеса. 
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Сегодня каждый человек как в своей профессиональной деятельности, так и в 

повседневной жизни прибегает к применению различных механизмов воздействия на других. 

Для эффективного взаимодействия с коллегами, подчиненными, клиентами, партнерами по 

бизнесу необходимо знать психологические механизмы воздействия на людей и уметь 

пользоваться ими. К таким механизмам относится и понятие манипуляции. 

Ключевые слова: деловые коммуникации, деловое общение, манипуляция. 

 

В основе любого делового взаимодействия лежит общение. В отличие от личностного, 

деловое общение не является самоцелью и кроме получения удовлетворения от него самого 

выступает одним из средств совместной деятельности людей, ее инструментом. 

Эффективное использование механизмов делового общения позволяет значительно 

улучшить качество взаимодействия, добиться успехов в бизнесе. Но, как любой инструмент, 

общение можно использовать с разными целями.  

Часто при деловом общении используют методы манипуляции, для того чтобы 

оказать психологическое давление на оппонента. Манипуляция - это побуждение другого 

человека к переживанию определенных состояний, изменению отношения к чему-либо, 

принятию решений и выполнению действий, необходимых для достижения партнером своих 

собственных целей. Чаще всего она используется, как способ оказать скрытое 

психологическое воздействие на собеседника с целью добиться выгодного для себя 

положения и очень часто используется в бизнесе [2]. 

Различные приемы и уловки позволяют заключить более выгодные контракты, 

подтолкнуть партнера или клиента к нужному решению. Рассмотрим основные приемы 

психологических манипуляций в деловом общении, в основе которых лежит использование 

свойств человеческой психики. 
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Наиболее часто встречающимся приемом манипуляции выступает комплимент - 

небольшое преувеличение достоинства, которое адресат желает видеть в себе. Прием 

основывается на естественной для человека жажде быть положительно оцененным 

окружающими и позволяет создать позитивную атмосферу, расположить собеседника, а при 

необходимости ослабить его критику. Комплимент должен быть кратким, небанальным и 

иметь под собой фактическую основу, то есть подчеркиваемое достоинство должно 

действительно существовать. При прямолинейном или излишне сильном восхвалении 

комплимент превращается в лесть, которая вполне может вызвать негативные чувства: 

неприязнь или обиду. Комплимент является одним из самых безобидных способов 

манипуляции и часто используется в переговорах как способ «подготовить» и расслабить 

партнера по общению, чтобы тот почувствовал себя свободно, менее критично относился к 

словам и действиям манипулятора [1]. 

Среди основных приемов манипуляции, целью которых является уже прямое 

вынуждение собеседника принять ошибочное, невыгодное для его позиции решение, 

выделяют [3] 

 «раздражение собеседника» - введение его из состояния психологического 

равновесия насмешками, обвинениями, упреками или иронией, что заставляет его 

нервничать и, в результате, принимать необдуманные решения; 

 «ошарашивание темпом» - использование быстрого темпа речи, требование 

принять решение «здесь и сейчас» под угрозой потерять «уникальную возможность» 

(например, скидки, «последний товар на складе», «специальное предложение» и т.п.); 

 перевод дискуссии в сферу домыслов – перевод полемики в русло обличения, 

чтобы заставить собеседника либо оправдываться, либо говорить о том, что не имеет 

никакого отношения к сути дела, тем самым тратя время и силы; 

 отсылка к «высшим интересам» - намек на то, что позиция собеседника 

затрагивает интересы тех, кого крайне нежелательно расстраивать («Вы понимаете, на что 

вы покушаетесь, когда не соглашаетесь с этим?»); 

 «Карфаген должен быть разрушен» - бездоказательное повторение одной и той 

же мысли так часто, чтобы собеседник к ней «привык» и принял ее как очевидную (метод 

оратора римского сената консула Катона Старшего); 

 «недосказанность в связи с особыми мотивами» - намек на то, что полная 

информация не может быть озвучена в связи с некими «особыми мотивами», о которых 

нельзя сообщить прямо; 

 «ложный стыд» - использование ложного довода, с которым оппонент не будет 

спорить после заявлений, типа «Вам, конечно же известно, что наука установила…», «Вы, 

конечно же читали о…», «Все деловые люди в курсе, что…», опасаясь во всеуслышание 

расписаться в собственной некомпетентности; 

 «использование непонятных слов в общении» - аналогично предыдущему, 

прием построен на нежелании оппонента признать, что он не знаком с данным термином; 

 «демонстрация обиды» - уход от ответа на нежелательный аргумент или срыв 

спор изображением обиды на поведение собеседника («Вы за кого нас тут принимаете?»); 

 «мнимая невнимательность» - потеря нужных документов, пропуск аргументов 

или опасных доводов оппонента; 

 «мнимое непонимание» - повторение доводов собеседника «своими словами» с 

намеренным искажением полученной информации («Другими словами, вы считаете…»); 

 «многовопросье» - включение в один вопрос несколько мало совместимых с 

собой вопросов с последующим обвинением либо в «непонимании сути проблемы», либо в 

уходе от ответа на один из заданных вопросов; 

 «а что вы имеете против?» - требование к оппоненту предоставить критические 

доводы с последующим обсуждением его аргументов вместо аргументации предложенного 

тезиса; 

 «принуждение к однозначному ответу» - давление на оппонента с целью 

получить строго однозначный ответ «да или нет», причем сразу («Скажите прямо…»); 
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 «рабулистика» - преднамеренное искажение смысла высказываний оппонента, 

преподносящее их как забавные и странные («Ваш коллега договорился до того, что…»); 

 «сведение факта к личному мнению» - сведение основанного на фактах 

аргумента оппонента к его личной позиции («Это всего лишь ваше личное мнение»); 

 «видимая поддержка» - мнимая поддержка доводов оппонента, направленная 

на то, чтобы успокоить его согласием, отвлечь внимание, а затем привести мощный 

контраргумент, создав впечатление очень основательного знакомства с данным тезисом, 

которое позволяет видеть его несостоятельность («Да, но…»). 

Именно эти, вышеперечисленные, способы манипуляции чаще всего используются 

при ведении деловых переговоров. Они действительно способы подавить психологическое 

настроение собеседника и могут сыграть на руку тому, кто применяет их для своей выгоды. 

Но, известные психологи выделяют несколько методов, которые наверняка помогут 

избежать данного психологического воздействия и принять верное решение при деловых 

переговорах [5]. 

И так, существует три основных метода борьбы с манипуляцией в деловом общении: 

1. «Мимо ушей». Метод заключается в уходе от дискуссии, уклонении от прямых 

вопросов или смене темы разговора. Можно что-то уронить, отвлечься на мнимый 

телефонный звонок или попавшую в глаз соринку. Цель метода – выиграть время и 

увернуться от манипуляции. 

2. «Расставить точки над i». Прямое заявление о том, что оппонент пытается вами 

манипулировать с обозначением его истинного мотива. «Скажите прямо, чего вы хотите? 

Чтобы я разозлился и отказался от своих требований?». 

3. Контрманипуляция. Использование приемов манипуляции, позволяющих отбить 

атаку оппонента и вынудить его к принятию невыгодного для себя решения. Такая ситуация 

чревата резким обострением отношений и возникновению конфликтов. В ситуации 

открытого противоборства, безусловно, выиграет тот, кто вооружен не только знаниями, но и 

умением реализовывать их на практике.  

Используя эти методы, легко избежать манипуляции со стороны оппонента. Но, не 

стоит помнить о правиле «золотой середины», то есть ведите себя разумно, избегайте 

крайностей и риска. Старайтесь ко всему подходить «холодным разумом» и избегайте 

излишних эмоций. 

Таким образом, манипуляция является неотъемлемой частью многих деловых 

переговоров, без которой невозможно продуктивное сотрудничество, потому что именно они 

помогают собеседникам достичь поставленной цели. Также стоит отметить, что 

манипуляция в качестве психологического воздействия одной личности на другую в целях 

выполнения последней воли первой широко применима в деловом общении в деловых 

отношениях, при деловых переговорах, а также в управленческом процессе [5]. От них 

невозможно избавиться, но их можно нейтрализовать и избежать негативных для себя 

последствий Знание сути и особенностей манипулятивного влияния, его механизмов, даст 

возможность противостоять соответствующим технологиям и грамотно выстраивать 

стратегию защиты от них. 
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В настоящее время изменилось и представление человека о пище. В сознании людей 

укрепилась формула  «Здоровье – через питание». Современный человек понимает, что пища 

необходима не только для того, чтобы обеспечить организм питательными веществами и 

энергией, но, и оказывать направленное действие на организм, повышая устойчивость к 

неблагоприятным факторам внешней среды, снижая риск сердечнососудистых, 

онкологических и других заболеваний, способствуя, в конечном итоге, продлению активного 

периода жизнедеятельности человека и продолжительности его жизни в целом[1]. 

Целью настоящего исследования является разработка новых напитков для здорового 

питания с добавлением вытяжки из цельнозерного овса, содержащего биологически 

активные компоненты. Это обусловлено тем, что в отличии от других злаковых культур, овес 

содержит в своем составе уникальный комплекс органических соединений, который является 

незаменимым помощником в лечении и профилактике различных заболеваний. 

Овес (Avena Sativa) - это главный компонент здорового питания, это не просто 

полезный продукт, это настоящая аптека, подаренная нам природой.  

         Сегодня, когда общество находится в поисках здоровой пищи, на овёс   обратили 

особое внимание.  Дело не только в калорийности, но и в уникальных компонентах этой 

культуры. Овёс — источник крахмала и белка, который способен растворяться в воде, и по 

своей ценности близок к соевому белку. Белок овса полноценен, содержит все незаменимые 

аминокислоты.  

Растворимость овсяного белка обеспечивает его высокую усвояемость, диетические и 

другие полезные свойства. Белок овса обладает двумя наиболее ценными в диетическом 

отношении качествами — хорошим аминокислотным составом и растворимостью. Этим 

объясняет то, что овёс всегда рекомендовали ослабленным больным, которые не могли 

усвоить тяжелую пищу. Овёс — лучший компонент детского питания, богат солями, микро- 

и макроэлементами, содержит бета-Д-глюканы - растворимые растительные волокна. 

Относясь к классу полисахаридов, они не усваиваются организмом так же, как не 

усваивается клетчатка, но обладают способностью растворяться в воде. Эти природные 

полимеры — уникальные сорбенты, связывающие и выводящие из организма многие 

вредные вещества, главное из которых — холестерин. Растворимые пищевые волокна овса 
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не только связывают и выводят яды, но и способны замедлять всасывание сахара. Это 

позволяет избежать резкого повышения уровня глюкозы в крови после употребления 

продуктов переработки овса.   

Целебные свойства овса объясняются высоким содержанием цинка и кремния. По 

этому показателю овсяная крупа - чемпион земной флоры.  Дефицит кремния в организме 

человека может стать причиной развития атеросклероза. Этот элемент очень важен для 

обмена веществ. В овсе присутствует фермент, помогающий усвоению жира в кишечнике. 

Участвуют в обмене жиров и характерные для овса биологически активные вещества - 

полифенолы. В овсяных зернах найден фермент, действующий подобно амилазе — ферменту 

поджелудочной железы, способствующий  усвоению углеводов. В овсе содержится 

ипозитол, необходимый для работы мозга и поджелудочной железы, а также  тиреостатины, 

влияющие на деятельность щитовидной железы[2].  

Среди выпускаемых промышленностью продуктов функционального питания 

значительный объём занимают продукты на молочной основе. Повышения 

функциональности продуктов можно добиться за счет их поликомпонентности, 

модификации состава жирового и углеводного компонентов, улучшение белкового состава и 

т.д.  Кисломолочные продукты относятся к числу наиболее потребляемых всеми социально-

возрастными группами населения. Ассортимент их весьма широк, а диетическая ценность 

обусловлена, прежде всего, химическим составом молока, который характеризуется 

наличием основных питательных веществ в сбалансированном соотношении и легко 

усвояемой форме. Поскольку кисломолочные напитки обладают лечебным и 

профилактическим действием, постоянно разрабатываются рецептуры новых напитков, 

особенно нежирных, напитков целевого назначения. 

Улучшить диетические свойства кисломолочных продуктов можно путём 

направленной коррекции их жирно- кислотного, аминокислотного и минерального составов, 

обогащение микронутриентами, использование в составе закваски специально подобранных 

культур лакто-и бифидобактерий, а также других микроорганизмов[3]. 

На кафедре технологии продуктов питания и товароведения СКФУ (филиал) в г. 

Пятигорске  разработаны рецептуры и технологии приготовления кисломолочных напитков с 

добавлением вытяжки из цельнозерного овса - кисломолочный напиток на основе молока с 

экстрактом овса, сквашенного закваской, с добавлением сока ягод черники, клюквы, 

клубники и брусники.  Ягоды, входящие в состав напитка,  содержат целый комплекс 

биологически-активных компонентов, улучшающих обмен    веществ.   Мы  использовали 

соки из этих ягод  для повышения пищевой ценности и потребительских свойств напитка. 

Зная состав и действие компонентов этого сырья, мы подобрали композиции для получения 

напитка с заданным действием на организм.  

Это позволило создать напитки, более полно удовлетворяющие требованиям 

потребителя с повышенным витаминным составом, пищевой ценностью, диетическими 

свойствами, увеличенным сроком хранения.  

В качестве закваски применяли Витафлор
®

 — пробиотик, симбиотический комплекс 

— нелекарственное средство, предназначенное для устранения дисбаланса в микробиоте 

кишечника, биологически активная добавка.  

Симбиотик – это комплексный препарат, в котором объединены пробиотические 

микроорганизмы одной или разных таксономических групп, отобранных по принципу 

наибольшей выживаемости в неблагоприятных условиях[4]. 

В состав Витафлора входят живые клетки двух штаммов Д № 75 и Д № 76 

лактобактерий вида Lactobacillus acidophilus, находящиеся в симбиотических отношениях.    

Разработчик и производитель Витафлора — Государственный Научный Центр ФГУП 

«Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов».  

Витафлор – представитель нового поколения иммунобиологических бактериальных 

препаратов. Витафлор оказывает комплексное действие на организм: нормализует 

качественный и количественный состав микрофлоры слизистых, положительно воздействует 

на иммунный и нейроэндокринный статус. Обладает высокой терапевтической 

http://www.gastroscan.ru/handbook/322/5566
http://www.gastroscan.ru/handbook/117/355
http://www.gastroscan.ru/handbook/144/1876
http://www.gastroscan.ru/handbook/144/1876


61 

эффективностью, безопасен, не вызывает аллергических реакций. Лечебный продукт 

"Витафлор" восстанавливает работоспособность микрофлоры и освобождает кишечник от 

непереваренной пищи, очищает сосуды и органы от избытка холестерина, жиров, отложения 

солей. Излечивает желудочно-кишечные заболевания, предотвращает возникновение 

онкологических заболеваний. Обладает высокой витаминообразующей способностью, 

способствует выработке организмом интерферона, повышает содержание гемоглобина в 

крови[5]. 

Для оценки качества  новой продукции разработана дегустационная шкала,  

проведена дегустация и анализ органолептических показателей.  

По результатам проведенных исследований сделаны следующие выводы: 

разработанные кисломолочные  напитки относятся к напиткам  ацидофильной группы, 

обладают высокими лечебно-профилактическими свойствами, которые обусловлены 

хорошей приживаемостью ацидофильной палочки в кишечнике человека, подавляющей 

развитие патогенных бактерий. Кроме того, ацидофильная палочка характеризуется высокой 

антибиотической активностью.  

Дегустацию проводили дегустаторы (преподаватели кафедры ТППТ) в количестве 3-х 

человек. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Усредненные результаты дегустационной оценки    

разрабатываемых кисломолочных напитков 

Наименование 

показателя 

Характеристика Кв mi Бальная 

оценка 

Внешний вид, 

консистенция 

Однородная тягучая консистенция с 

ненарушенным сгустком без газообразования.   

Внешний вид – характерный, гомогенный 

0,3 Х1 = 5,00 

Х2 = 5,00 

Х3 = 5,00 

Х ср =5 

Цвет Молочно-белый, характерный для напитка  

данного типа. 

При добавлении ягодного сока -  

соответствующий цвету ягод. 

0,2 Х1 = 5,00 

Х2 = 5,00 

Х3 = 5,00 

Х ср =5 

Запах Чистый, кисломолочный, без постороннего  

запаха. Совершенный, гармоничный, 

характерный для данного вида продукции 

0,2 Х1 = 5,00 

Х2 = 5,00 

Х3 = 5,00 

Х ср =5 

Вкус   Чистый, кисломолочный, без постороннего 

привкуса. Совершенный, гармоничный, 

характерный для данного вида продукции   

0,3 Х1 = 5,00 

Х2 = 5,00 

Х3 = 5,00 

Х ср =5,0 

Итого  mi 1,0 - 

Общий балл - 20,0 

 

По сравнению с другими напитками они содержат больше полноценных белков, 

углеводов, минеральных солей, витамина С, что обусловлено добавлением вытяжки из овса 

цельнозерного и ягодных соков черники, клубники, брусники, клюквы. Кислотность напитка 

не превышает 80-85˚Т и не нарастает в процессе хранения.   Срок  реализации – 72 часа, 

фактически они могут храниться до 10 суток, что связано с высокими антибиотическими 

свойствами закваски «Витафлор». 

При производстве ацидофильных продуктов предусмотрено добавление   

ацидофильной палочки, концентрация которой в живом состоянии на конец срока годности 

должна составлять не менее 10
7
 КОЕ в 1 г. По определению концентрации ацидофильной 

палочки в разрабатываемых кисломолочных напитках проведены исследования в 

лаборатории  ФГУЗ Центр санитарии и гигиены г. Пятигорска.  



62 

Сводные результаты физико-химических исследований представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Сводные результаты   физико-химических исследований 
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Напитки обладают высокими органолептическими показателями, потребительскими 

свойствами и пищевой ценностью, и  могут  быть рекомендованы для биокоррекции питания 

людей всех возрастных групп. 

Были проведены маркетинговые исследования по оценке качества разработанной 

продукции.  Для определения конкурентоспособности провели сравнение показателей 

качества разрабатываемых кисломолочных ацидофильных напитков с показателями качества 

ацидофилина (ГОСТ 31668-2012),  производимого  Пятигорским молочным комбинатом. 

Оценка конкурентоспособности кисломолочных напитков позволяет построить 

диаграмму конкурентоспособности (рисунок 1). 
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Рисунок  1. Диаграмма конкурентоспособности  

разрабатываемых кисломолочных напитков 

 

Создание и разработка инновационных продуктов для здорового питания, а также 

повышение их пищевой ценности позволит пополнить отечественный рынок продукцией 

специального назначения. 
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В данной статье рассматривается имидж НКО «СКГО», понятие «имидж» и его 

виды, необходимость проведения мероприятий для улучшения имиджа организации. 

Ключевые слова: имидж, реклама, PR-деятельность. 

 

Имидж – это искусственный образ, стереотип, набор некоторых качеств, постепенно 

складывающихся в сознании человека или общественности, который ассоциируется с 

личностью, предметом, системой и т. д. Очень близким к этому понятию является понятие 

репутации. 

Одна из главных целей создания имиджа – это формирование необходимого образа и 

потребителя к организации или человеку.  

Имиджем компании является уже сформированное представление, которое опирается 

не только на приписанные свойства, но и на реальные факты. Также можно сказать, что это 

лицо компании. Оно создается в сознании потребителя с помощью PR – деятельности, а 

также с помощью средств массовой информации и психологического влияния. 

Положительный имидж предприятия является очень важным инструментом развития. 

Рассмотрим основные виды имиджа: 

- идеальный имидж – его стремится достичь любая компания, можно назвать этот 

имидж целевым; 

- зеркальный имидж – это представление сотрудников данной компании о ее 

значимости, в которой они работают, а обществе и средствах массой информации. Для того, 

чтобы организация развивалась в нужном направлении, необходимо сохранение одинакового 

представления о ней у работников и руководства; 

- реальный имидж – это настоящее отношение потребителя к организации. PR – 

деятельность заключается именно в том, чтобы реальный имидж как можно скорее 

превратился в идеальный. 

Для того, чтобы сформировался положительный имидж организации (абсолютно 

неважно, маленькой или большой), необходимо немало времени. Но помимо этого, на его 

создание оказывают существенное влияние и другие факторы, такие как: 

- история организации; 

- ее миссия; 

- деловая репутация; 

- качество предоставляемых товаров или услуг; 

- руководство; 

- стиль управления организацией; 

- наличие или отсутствие фирменного стиля; 

- ее известность в кругах общественности и мн. др. 

Известный факт, чтоб если название организации имеет хоть какое-то отношение к 

известному человеку или семье, то она будет пользоваться большим спросом на свои услуги 

среди целевой аудитории по сравнению с конкурентными организациями. Потребитель, как 

правило, намного охотнее обращается к тому, о чем знает и кому доверяет. Если же название 

организации никак не перекликается с известными именами, необходимо создать легенду ее 

возникновения и развития. Далее можно распространить эту легенду с помощью средств 

массовой информации. 

Деловая репутация организации – один из самых важных аспектов. Это открытая 

mailto:selena_94@mail.ru
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работа с потребителем, целевой аудиторией и партнерами, стабильность финансов и 

готовность руководства быть ответственным за свои обязательства. 

Основной и главный фактор, с помощью которого формируется положительный имидж 

компании – качество предоставляемых товаров или услуг. 

Необходимо отметить, что любая организация, которая предоставляет свои товары или 

услуги потребителю, уже некоторым образом сформирована в их сознании. Работает при 

этом организация в данный момент над своим имиджем или нет – абсолютно неважно. Для 

того, чтобы организация действительно развивалась и пришла к идеальному имиджу, ей 

необходимо активно заниматься его созданием. Нельзя отпускать ситуацию на самотек. 

Такой подход может немало затормозить развитие организации и сформировать 

неправильное представление о ней для целевой аудитории. 

Положительный имидж создается в том случае, если организация направляет 

достаточное количество сил на его создание и поддержку. Т. е. неизменно высокое качество 

производимых товаров или услуг. Его ценят и постоянные клиенты, и потенциальные 

потребители. Немаловажно развитие имиджа организации среди всех групп населения. 

Благодаря этому уровень продаж будет активно возрастать, а за ним – и уровень прибыли. На 

этом основании можно сделать вывод – сначала организация работает на свой имидж, а 

впоследствии имидж работает на организацию. 

Создание имиджа компании включает в себя несколько этапов: 

- разработка концепции. Это фундамент, на котором будет создан идеальный имидж 

организации. На этом этапе происходит определение целевой аудитории (деятельность 

компании будет направлена на ее удовлетворение), ее изучение, формирование миссии 

организации, определение целей (выявление товаров или услуг, которые будет предоставлять 

организация), описание модели идеального (целевого) имиджа; 

- формирование имиджа. Это работа над созданием идеального (а для начала 

положительного) имиджа организации. Для этого используется реклама, разработка 

фирменного стиля, организация мероприятий, которые будут направлены на установление 

связи с потенциальным потребителем; 

- поддержка имиджа. Она необходима для того, чтобы имидж организации всегда был в 

актуальном состоянии. Для этого постоянно производится анализ всей информации, 

касающейся организации и ее распространение через всевозможные средства массовой 

информации. Кроме того, необходимо следить за негативными отзывами и мнениями, 

касающимися деятельности организации и корректировать их. Также для поддержания 

положительного имиджа необходимо периодически обновлять рынок новыми неизбитыми 

товарами или услугами. 

Инструментами формирования положительного имиджа являются: 

- фирменный стиль – он должен быть уникальным, запоминающимся, вызывать 

положительные эмоции; 

- реклама; 

- PR – деятельность, работа со средствами массовой информации; 

- проведение социальных мероприятий, благотворительных акций и т. д.; 

- интернет-коммуникации – различные блоги, форумы, сайт организации; 

- социальные сети – работа с отзывами, предложениями и жалобами; 

- партнерские отношения с теми организациями, проектами и личностями, которые уже 

завоевали доверие общественности; 

- «адвокаты» бренда – целевая аудитория лояльная организации, которая будет активно 

защищать ее честь в кризисных ситуациях; 

- «послы» бренда – постоянные клиенты, популяризирующие организацию среди 

друзей и знакомых. 

Примером организации, очень трепетно относящейся к своему имиджу является 

некоммерческая организация «Северо-Кавказское географическое общество» (в дальнейшем 

– НКО СКГО). Она занимается организацией путешествий по Кавказу, развитием экстрим-

туризма, проведением экологических акций и т. д. 
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Главным конкурентным отличием от других подобных организаций в нашем регионе 

является организация и разработка принципиально новых авторских маршрутов и 

мероприятий. К ним относятся внедорожные поездки, конные прогулки, трекинги, 

велопутешествия, горнолыжные выезды, роупджампинг, вейкбординг, полеты на 

парапланах, восхождения различных категорий, скалолазание и мн. др. 

Рассмотрим все инструменты, с помощью которых был сформирован имидж НКО 

СКГО, достоинства организации, а также недостатки, из-за которых она пока еще не 

достигла идеального имиджа. 

Фирменный стиль. Для создания яркого запоминающегося фирменного стиля была 

привлечена группа профессиональных дизайнеров. Сообща они разработали уникальный 

минималистичный стиль, который впоследствии и был применен ко всем рекламным 

элементам (оформление сайта, социальных сетей, сувенирной продукции, полиграфической 

продукции – визитки, флаера, буклеты и т. д.) 

Одним из самых мощных средств в инструментарии дизайнера является цвет. С его 

помощью можно привлечь внимание, создать определенное настроение, повлиять на эмоции 

потребителя, восприятие и его поведение. Именно поэтому в качестве основных цветов были 

выбраны красный и белый. Хорошо известно о том, насколько красный цвет способен 

привлечь внимание. В данном случае он используется как мощный цветовой акцент. Этот 

цвет обладает очень сильным эмоциональным воздействием. Белый же цвет подчеркивает 

безопасность продвигаемых услуг, он ассоциируется с непорочностью, чистотой и 

добродетелью. 

Реклама. НКО СКГО ведет свою рекламную деятельность сразу по нескольким 

направлениям: 

- сайт организации (реклама в РСЯ и в Google Adsense); 

- таргетированная реклама в социальных сетях (Вконтакте, Instagram, Facebook, 

Telegram, Одноклассники); 

- использование полиграфии (буклеты, флаера, визитки). 

Но наиболее обширный захват целевой аудитории произошел бы при вовлечении в 

рекламу телевидения и печатных изданий, оформления наружной рекламы (биллборды, арки, 

щиты, перетяжки, лайтбоксы, брандмауэры и т. д.) 

PR – деятельность. Это управленческая деятельность, которая направлена на 

установление взаимовыгодных, гармоничных отношений между организацией и 

общественностью, от которой зависит успех функционирования этой организации. В НКО 

СКГО такие отношения достигаются главным образом за счет разработки уникальных 

маршрутов, лояльной ценовой политики, работы компетентных гидов и т. д. Это привлекает 

немалую часть потребителей и выгодно отличает организацию от многочисленных 

конкурентов. 

Проведение социальных мероприятий, благотворительных акций. В отличие от многих 

других подобных организаций, НКО СКГО проводит многочисленные экологические акции 

– в Архызе, Приэльбрусье, в Березовской балке, на г. Бештау и Машук и т. д. В таких акциях 

могут принимать участие все желающие. Благодаря этому растет клиентская база 

организации. 

К благотворительным мероприятиям относится организация путешествий для детских 

домов и людей с ограниченными возможностями – они уже неоднократно побывали в 

Архызе, Приэльбрусье, верхнем Чегеме и даже полетали на параплане в тандеме с 

профессиональными инструкторами.  

Интернет-коммуникации. Как было сказано выше, СКГО ведет рекламную 

деятельность на своем сайте и в различных социальных сетях. Такая реклама имеет 

следующие положительные стороны: 

- направленность на целевую аудиторию, т. е. таргетинг. Благодаря этому есть 

возможность задать параметры потребителей, которым могут быть интересны данные 

товары или услуги. Это могут быть любые данные – пол, возраст, профессия, увлечения, 

место проживания и т. д.; 
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- подробный анализ хода рекламы – возможность просмотреть активность посетителей 

по множеству параметров и произвести текущую корректировку; 

- большая аудитория. Ежедневно социальные сети посещаются несколькими 

миллионами пользователей. Это делает рекламную кампанию очень эффективной; 

- дешевизна. Несмотря на то, что стоимость рекламных услуг в социальных сетях 

неуклонно растет, они все еще остаются наиболее доступными. 

Партнерские отношения. На сегодняшний день количество услуг НКО СКГО 

существенно возросло благодаря большому количеству привлеченных сотрудников 

организаторов и партнеров (гостиниц, турбаз, владельцев транспортных средств, магазинов 

туристического снаряжения и т. д.). Это позволяет обеспечивать потребителя всем 

необходимым, выбирать лучшие локации для мероприятий и размещать своих клиентов в 

самых лучших условиях. 

«Адвокаты» и «послы» бренда. Немалую роль в формировании положительного 

имиджа организации сыграла ценовая политика и система скидок. Многие мероприятия 

доступны практически для всех слоев населения. Таким образом у НКО СКГО появилось 

большое количество постоянных клиентов. Им предоставляются скидки, поощряется 

привлечение новых клиентов. 

Таким образом положительный имидж организации повышает его 

конкурентоспособность, повышает спрос на его услуги, привлекает потребителей и 

партнеров. Услуги НКО СКГО являются одними из самых востребованных на рынке 

туристских услуг в нашем регионе, благодаря хорошей рекламной деятельности, 

качественному обслуживанию и положительному имиджу. 

Итак, для создания желаемого имиджа необходимо: 

- постоянно следить за тем, что говорят об организации; 

- решать проблемы и отвечать на вопросы клиентов прежде, чем они превратятся в 

антиклиетов; 

- работать с негативными отзывами – не игнорировать их, уточнять причину 

недовольства, предлагать способы решения проблемы. У негативных отзывов есть свои 

плюсы: решая проблемы потребителя публично, можно создать реальную историю 

взаимодействия с ним в кризисной ситуации, в также наличие отработанных негативных 

комментариев вызывает больше доверия, чем их полное отсутствие; 

- мотивировать потребителя оставлять положительные отзывы. 

Формирование положительного имиджа компании – дело сложное и кропотливое. 

Необходимо подходить к вопросу системно. Только в этом случае можно выстроить 

доверительные отношения с потребителем и создать желаемый образ в глазах 

общественности. 
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 Пищевая промышленность, внедряя безотходные технологии, расширяет 

ассортимент продовольственных ресурсов. Однако новое сырье недостаточно 

используется при производстве пищевых продуктов. Исследована пищевая ценность 

перспективного сырья и возможность использования при производстве пищевых продуктов 

здорового питания. 
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Наиболее перспективным сырьем в Северо – Кавказском регионе для пищевых 

добавок и наполнителей при производстве продуктов питания является облепиха, мушмула и 

боярышник. 

Облепиха отличается морфологическим и химическим полиморфизмом и признана в 

связи с этим ценным поливитаминным, лекарственным и пищевым сырьем. В связи с этим, 

особое значение имеет технология переработки облепихи с целью получения продуктов 

высокой пищевой и биологической ценности.  

Исследованы облепиха, мушмула и боярышник, произрастающие в Ставропольском 

крае, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республиках. 

Ягоды полезны в свежем, замороженном и сушеном виде. Облепиха – наиболее 

богатая каротином культура, р-активными компонентами, витаминами, полиненасыщенными 

жирными кислотами, органическими кислотами и пищевыми волокнами. Содержащиеся 

натуральные соединения обладают способностью предупредить атеросклероз, 

нормализировать работу сердечнососудистой системы, выводить радионуклиды из 

организма человека. 

Таблица 1  

Химический состав облепихи [3] 

Пищевая и энергетическая  ценность Количество,100г 

Калорийность,ккал 82   

Вода,г 83   

Белки,г 1,2   

Жиры,г 1,2   

Ненасыщеные жирные кислоты,г 3,6   

Насыщеные жирные кислоты,г 2,2   
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Углеводы,г 5,7   

Моно- и дисахариды,г 5,0   

Зола,г 0,7 

Пищевые волокна,г 2,0   

Органические кислоты,г 2,0   

Суммарное содержание витаминов, мг 207,1 

Суммарное содержание макроэлемнтов, мг 267,6 

Суммарное содержание микроэлементов, мг 3,3 

 

Биологически активную добавку можно использовать при производстве мясных, 

рыбных, творожных, мучных и других видов продуктов. 

Биологически активная добавка обогащает продукты: маслом облепиховым, 

клетчаткой, пектиновыми веществами, сахарами, каротиноидами, токоферолом, 

биофлавоноидами и аскорбиновой кислотой. 

Мушмула – монотипный род, представленный единственным видом Mespilus 

germanica L. или М. caucalica. Для исследования использована мушмула обыкновенная.  

Наиболее рациональным способом комплексного использования мушмулы является 

сушка и переработка в порошок. 

При соблюдении технологического режима в плодовых порошках сохраняются все 

пищевые вещества. Витаминная активность в плодовых порошках составляет 70...80% от 

исходного сырья. 

Плодовые порошки имеют преимущество перед исходным сырьем, имеют меньшую 

массу и объем, лучшую сохраняемость, удобство транспортирования. 

Порошки из мушмулы получали по следующей технологической схеме: сырье 

сортируют, калибруют, моют, измельчают или используют целые плоды, сушат при 

пониженной температуре 60...70 
о
С до содержания влажности 4...5%. 

Полученные порошки из мякоти мушмулы и косточек имеют высокую 

гигроскопичность, поэтому их хранят в сухих помещениях в упакованном виде при 

относительной влажности воздуха не выше 40%. 

Изучен химический состав мушмулы и продуктов ее переработки. 

Таблица 2  

Химический состав мушмулы [3] 

Пищевая и энергетическая  ценность Количество,100г 

Калорийность,ккал 47 

Вода,г 86,7 

Белки,г 0,43 

Жиры,г 0,2 

Ненасыщеные жирные кислоты,г 0,04 

Насыщеные жирные кислоты,г 0,091 

Углеводы,г 10,44 

Моно- и дисахариды,г 8,84 

Зола,г 0,5 

Пищевые волокна,г 1,75 

Органические кислоты,г 1,86 

Суммарное содержание витаминов, мг 0,092 

Суммарное содержание макроэлемнтов, мг 0,32 

Суммарное содержание микроэлементов, мг 0,04 

 

Мушмула и продукты переработки содержат в достаточном количестве пищевые и 

биологически активные вещества, необходимые организму. Мушмула содержит в большом 
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количестве минорные компоненты пищи: карболовые кислоты, полифенольные соединения 

и др. 

Порошок из плодов мушмулы по многим показателям отличается от порошка из 

косточек мушмулы. 

Исследуя витаминный состав плодов мушмулы и продуктов ее переработки 

установлено, что данные растительные продукты содержат незначительное количество 

витаминов. 

Боярышник произрастает в горных широколиственных лесах, по лесным опушкам, 

среди кустарников, по берегам рек Северного Кавказа, местами образуют почти чистые 

насаждения.  

Боярышник, давно известно своими полезными свойствами. Особенную ценность оно 

представляет при патологиях сердечно-сосудистой системы. Ценность плодов объясняется 

их богатым химическим составом. Состав боярышника сложный и разнообразный, при этом, 

он полностью не изучен до сих пор. Считается, что растение максимально полезно ввиду 

наличия в нем флавоноидов и полифенолов. В составе присутствуют витамины, минералы. 

Применяемое в лечебных целях растение несет следующую пользу для органов и систем:  

-способствует восстановлению печени; 

-борется с негативным действием токсинов и свободных радикалов; 

-нормализует работу сердца, а также давление и пульс, способствует лечению и 

профилактике многих сердечно-сосудистых патологий; 

-нормализует уровень сахара в крови; 

-устраняет мигрень и головную боль; 

-поддерживает работу нервной системы и предотвращает депрессивные состояния; 

-нормализует обменные процессы; 

-очищает кровь; 

-помогает справиться с бессонницей; 

-избавляет от диареи. 

Таблица 3 

Химический состав мушмулы [3] 

Пищевая и энергетическая  ценность Количество,100г 

Калорийность,ккал 62 

Вода,г 72,0 

Белки,г 1,12 

Жиры,г - 

Ненасыщеные жирные кислоты,г 0,06 

Насыщеные жирные кислоты,г 0,1 

Углеводы,г 14,2 

Моно- и дисахариды,г 8,84 

Зола,г 2,7 

Пищевые волокна,г 6,5 

Органические кислоты,г 0,33 

Суммарное содержание витаминов, мг 0,45 

Суммарное содержание макроэлемнтов, мг 1,71 

Суммарное содержание микроэлементов, мг 1,48 

 

Исследованный ассортимент перспективного сырья позволяет использовать для 

производства продуктов здорового питания в качестве рецептурных компонентов различного 

ассортимента продукции общественного питания. 
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В данной статье рассматривается роль государственных программ инвестиционной 

направленности, проанализированы параметры реализации федеральных целевых программ, 

отмечены их позитивные стороны, проблемы реализации и пути совершенствования.  
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В современных условиях развитие социально-экономической политики в Российской 

Федерации невозможно представить без грамотной инвестиционной политики. Под 

инвестиционной политикой понимается проведение ряда государственных мероприятий по 

обеспечению эффективного использования инвестиционного потенциала страны, а также 

повышение результативности производства. Главный инструмент реализации 

государственной инвестиционной политики - это федеральные целевые программы (ФЦП). 

Федеральные целевые программы являются совокупностью социально-

экономических, научно – исследовательских, также других мероприятий по обеспечению 

результативности решения комплекса задач, установленных государством. 

Целевая программа, исходя из трудности реализации и выполнения задач, а также 

масштабности программы может включать в себя подпрограммы. Также нужно уточнить, 

что целевая программа имеет свой паспорт федеральной целевой программы: название 

программы, дата соглашения программы, дата утверждения программы, государственный 

заказчик, заказчик-координатор, также цели и задачи ФЦП.  

Рассмотрев ряд исследований российских ученых можно выделить следующие 

достоинства ФЦП: 

 целенаправленность на решение совокупности задач, поставленных 

государством; 

 длительный период планирования инвестиционных программ, что дает 

возможность оценить долгосрочные или среднесрочные эффекты; 

 публичность и гласность финансирования программ и их реализации. 
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Приоритетными направлениями государственного инвестирования являются: 

 национальная оборона и безопасность; 

 формирование и развитие технологической базы секторов «новой экономики», 
в первую очередь науки, что должно обеспечить формирование системы поддержки 
инновационной деятельности в России, инновационное наполнение экономического роста 
всех секторов экономики; 

 модернизация, строительство и реконструкция стратегически важных для 
развития страны объектов инфраструктуры (транспортной, информационно-
коммуникационной, энергетической); 

 строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры 
федерального значения, в том числе инвестиции в образование и здравоохранение, объекты 
культуры, имеющие мировое и общероссийское значение [1]. 

Следует отметить, что не всегда федеральные целевые программы бывают 
эффективными. Так, в 2018 году на заседании в Правительстве Российской Федерации 
посчитали эффективными из 24 федеральных целевых программ лишь 13 ФЦП, 
следовательно, 11 ФЦП стали неэффективными. Одной из неэффективных программ стала 
программа «Космодромы». Практически такая же ситуация наблюдалась и в 2016 году.  Из 
40 федеральных целевых программ было признано эффективными лишь половина, т.е. 20 
федеральных целевых программ. [3] 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 
федеральных целевых программ, по состоянию на 31 декабря 2018 г., составил 461,9 млрд. 
рублей. По итогам 2018 года уровень достижения значений целевых индикаторов 
и показателей эффективности реализации программ (без учета досрочно прекращенных 
федеральных целевых программ) остался практически на уровне 2017 года (92,8 % 
в 2017 году и 91,8 % по итогам 2018 года). Для сравнения в 2016 году уровень достижения 
значений целевых индикаторов и показателей составил 87,7 %, а в 2015 году – 87,8 процента. 

Сократился уровень привлечения государственными заказчиками средств 
на реализацию программных мероприятий из бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и внебюджетных источников – на 27,8 процентных пункта по сравнению 
с 2017 годом (в 2018 году – 74,1 %, в 2017 году – 101,9 процента). При этом ресурсное 
обеспечение мероприятий ФЦП за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов сократилось на 36,8 процентных пункта (в 2018 году – 80,1 %, 
2017 году – 116,9 %), из внебюджетных источников сократилось на 27,1 процентных пункта 
(в 2018 году – 73,2 %, в 2017 году – 100,3 процента). 

Вместе с тем указанное снижение возникло в основном из-за разницы в составе 
федеральных целевых программ в 2017 и 2018 годах. Так, если при расчете указанного 
показателя за 2017 год не учитывать досрочно прекращенные с 1 января 2018 г. федеральные 
целевые программы, а также федеральные целевые программы, реализация которых была 
завершена в установленные сроки, то его значение составило бы только 77,1 %, что близко к 
уровню данного показателя по итогам 2018 года (74,1 %).  

Уровень использования средств федерального бюджета в 2018 году (81,5 % 
от годовых назначений) также снизился на 9,4 процентных пункта по сравнению с  
2017 годом (90,9 % от годовых назначений). Но и по этому показателю негативная динамика 
объясняется в основном изменением перечня федеральных целевых программ в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом, а не снижением эффективности реализации отдельных 
федеральных целевых программ. 

По объектам федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) значительно 
снизился уровень финансирования за счет средств федерального бюджета – на 10,0 % 
(2017 год – 91,6 %, 2018 год – 81,6 процента). По сравнению с 2017 годом в худшую сторону 
изменилась динамика своевременного завершения строительством объектов ФАИП. Так, в 
2018 году в установленные сроки был завершен строительством 221 объект из 398 объектов, 
подлежащих к вводу (55,5 %). Для сравнения, в 2017 году данный показатель составлял 68,9 
процента. 
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Кроме того, по итогам реализации ФАИП и ФЦП за 2018 год, необходимо отметить 

следующее. Анализ хода реализации мероприятий досрочно прекращенных ФЦП 

показывает, что в целом произошедшие изменения не привели к качественному ухудшению 

показателей их реализации. Вместе с тем отмечаются отдельные осложнения в реализации 

ряда программ по сравнению с 2017 годом. По ряду программ ухудшилась ситуация с 

привлечением средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а 

также внебюджетных источников. Так, по 5 из 7 досрочно прекращенных ФЦП доля 

привлеченных средств от предусмотренных на год по итогам 2018 года оказалась ниже, чем 

за 2017 год [2] 

Таким образом, с утратой такого механизма координации как ФЦП перестал 

обеспечиваться должный уровень привлечения средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, а также внебюджетных источников к реализации 

мероприятий, интегрированных в пилотные госпрограммы. 

В 2019 году на осуществление федеральных целевых программ в составе бюджетных 

ассигнований, приоритетные места занимают: развитие высоких технологий (42,5%), 

развитие регионов (40,7%), безопасность (7,5%). Сумма расходов на федеральные целевые 

программы на 2019 год составила 405759,1008 млн. руб., снизившись в сравнении с 2018 г.  

на 22%. Прогнозируется снижение доли федеральных расходов и на 2020-2021гг. Так, 

сравнение показателей 2019 года и 2021 года показывает, что доля расходов федерального 

бюджета на ФЦП снизится на 64%, и составит 147131,5134млн.руб.[3] 

Среди проблем, которые препятствуют эффективной реализации федеральных 

целевых программ, можно выделить следующие: 

1. Государственные заказчики при подготовке федеральных целевых программ 

вкладывают в финансирование мероприятий большие объемы средств из внебюджетных 

средств и средств бюджетов РФ. 

2. В некоторых ФЦП не регламентируются точные программные мероприятия, 

сроки, также анализ путей реализации. 

3. Ряд программ не имеют основные показатели эффективности, определенные в 

количественном выражении. 

4. Недостаточно формализован механизм и процедуры принятия решений о 

разработке федеральных целевых программ.  

Необходимо увеличить важность выбора целей, для достижения которых потребуется 

использование программно-целевых методов на федеральном уровне. Кроме того, 

обоснование значимости программных проблем и способов их реализации в конкретные 

сроки следует сформировать в виде концепции будущей федеральной целевой программы 

после согласования ее с Минэкономразвития России, Минпромнауки России и Минфином 

России.  

Чтобы повысить уровень эффективности федеральных целевых программ 

необходимо: 

 при уточнении и разработке федеральных программ, которые получают 

финансирование из федерального бюджета, определить их цели и задачи, которые 

поставлены Правительством РФ; 

 усилить контроль над осуществлением программных мероприятий; 

 утвердить для каждой ФЦП конкретные показатели ее эффективности по годам 

реализации;  

 применять годовую оценку деятельности дирекций ФЦП с отображением 

годовых результатов о ходе выполнения программ. 

Таким образом, можно сказать, что федеральные целевые программы - это основные 

средства осуществления структурной политики страны, инициативного влияния на 

социально-экономические процессы в государстве. Использование целевых программ 

увеличивает вероятность в большей степени повысить результативность и действенность 

бюджетных расходов. 
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В «Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 г. и 

на период до 2025 г.» в сфере туризма и курортов определены приоритетные направления 

развития туризма в крае. В 2018 г. более 260 туристских организаций края реализовали 

туристские продукты в сфере внутреннего туризма, в т.ч. лечебно-оздоровительного, 

этнографического, экстремально-спортивного, сельского, детского и др.  

В целях развития сельского туризма актуализирован реестр объектов, включающий 51 

объект в 18 муниципальных образования Ставропольского края, развивается промышленный 

туризм (в реестре более 30 промышленных туристских объектов). В 2018 г. туристский поток 

только на Кавказских Минеральных Водах составил 1092 тыс. человек, что на 6,5% больше, 

чем в 2017 г.[5,6].  

Поддержка и развитие внутреннего туризма, въездного туризма, социального туризма, 

детского туризма и самодеятельного туризма являются приоритетными направлениями 

государственного регулирования туристской деятельности. 

В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» (от 24.11.1996 № 132-ФЗ) социальный туризм определен как туризм, полностью 

или частично осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных 

внебюджетных фондов (в т. ч. средств, выделяемых в рамках государственной социальной 

помощи), а также средств работодателей [1]. 

С 2013 по 2018 гг. Ставропольский край посетили следующие категории туристов 

(рис. 1). 

 

https://m.minfin.ru/ru/
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Рисунок 1. Категории туристов по Ставропольскому краю (2013-2018 гг.). 

 

Из гистограммы видно, что наметилась тенденция уменьшения    иностранных 

туристов, количество льготников и детей по годам относительно стабильно. Всего в 2018 г. 

Ставропольский край посетило 296631 человек. Для сравнения Краснодарский край посетило 

109880 человек, столицу нашей родины  г. Москву – 127770 человек. 

В рамках данной статьи мы попытались осветить некоторые аспекты детского 

туризма в Ставропольском крае, его состояние и перспективы развития. 

Детский туризм – это туризм организованной группы несовершеннолетних туристов в 

сопровождении руководителя, который несет обязанности их законного представителя [2]. 

Детский туризм в Ставропольском крае по большому счету– лечебно-

оздоровительный, основан на использовании лечебных факторов (воды, грязи, воздуха). 

Ежегодно более 60 тыс. детей посещают Ставропольский край с лечебно-оздоровительными 

и лечебно-профилактическими целями. Наряду с ним, популярностью пользуется 

познавательный туризм, основанный на объектах культурного наследия, а также культур 

народов, проживающих на территории Ставропольского края.  

Анализируя развитие детского туризма в крае можно отметить, что с 2015 г. более 

одной тысячи детей стали участниками Национальной программы детского туризма и имели 

возможность посетить исторические центры и культурные достопримечательности страны. 

Только в 2018 году 254 детей побывали на маршрутах «Крым. Севастополь», «Москва. 

Золотое кольцо», «Санкт-Петербург. Град Петров».  

С 2018 года Ставропольский край впервые включен в Национальную программу как 

принимающая сторона. Разработан трехдневный экскурсионный маршрут «По 

Лермонтовским местам». С июля по октябрь 2018 г. по этому маршруту были организованы 

экскурсии для 660 школьников из 12 субъектов Российской Федерации. 

В решениях координационного совета по развитию детского туризма в крае определен 

реестр транспортных компаний, осуществляющих, экскурсионные поездки для 

организованных групп детей по Ставропольскому краю. Он опубликован на официальном 

сайте министерства туризма и оздоровительных курортов, направлен в министерство 

образования, администрации муниципальных районов и в городские округа края для 

использования в качестве рекомендации при организации детских туров. 

В ходе реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 

2020 г., утвержденного распоряжением Правительства РФ от 11.11.2014г. №2246-р на 

территории края разработаны межрегиональные туристские проекты в т.ч. «Великий 
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шелковый путь» и «Русские усадьбы». Маршрут «Русские усадьбы адаптирован в 2017 г. для 

проведения детских туров, которые позволят им изучать свой край на интерактивной основе, 

а также привлекать ребят из других регионов страны. 

Правительством Ставропольского края 27.08.2018 г. №358-п утвержден «Порядок 

предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с осуществлением перевозок организованных групп детей в целях 

предоставления им туристских экскурсионных услуг на территории Ставропольского края». 

За счет субсидий в 2018 г. 327 школьников приняли участие в экскурсионных турах.  

Организованные для детей экскурсионные туры способствуют профессиональной 

ориентации, воспитанию патриотизма, изучению краевых достопримечательностей. Проект 

является долгосрочным, его реализация планируется до 2024 г. 

По итогам анализа развития детского туризма можно определить основные задачи, 

определяющие дальнейшее развитие детского туризма в Ставропольском крае. 2019 год в 

Ставропольском крае объявлен тематическим в области туризма и гостеприимства – годом 

детского туризма, как составляющая национальной программы «Десятилетия детства»[3,4]. 

В декабре 2018 г. Губернатором Ставропольского края утвержден «План основных 

мероприятий по проведению в Ставропольском крае детского туризма в 2019 году», который 

включает мероприятия, которые планируются для проведения в г. Ставрополе, в 

муниципальных районах, в городах Кавказских Минеральных Вод. В план мероприятий 

включено 153 мероприятия. Координатором этого плана является министерство туризма и 

оздоровительных курортов Ставропольского края. 

К сожалению, наряду со многими положительными достижениями в области развития 

детского туризма, можно отметить, что еще имеется много незаполненных ниш по его 

организации и продвижении. 

Туристская инфраструктура не всегда позволяет организовать полноценный семейный 

отдых с детьми. Не все санатории могут принять родителей с детьми, еще хуже обстоит дело 

с детскими оздоровительными лагерями, совмещающими учебу, отдых и лечение.  

В Стратегии развития туризма в Ставропольском крае до 2030 г. намечено ряд 

решений для реализации данной проблемы: создание интерактивных и анимированных 

музейных экспонатов, проведение детских событийных мероприятий, создание парков 

аттракционов и развлечений, тематических парков (научно-исследовательских, 

исторических), формирование инфраструктуры, доступной для ребенка. 
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В данной статье рассматривается  обострение проблем национальной и 
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Сегодня человечество претерпевает значимые изменения под влиянием глобальных 

процессов, затрагивающих не только отдельно человека, группу или общность людей, но 

весь мир в целом. Исследователи устанавливают причину в глобализации, которая явилась 

миру как феномен, требующий изучение и понимания. 

В данном контексте хотелось особое внимание уделить национальной идентичности, 

потому как если забыть об этом процессе, то человечество может быть ввернуто в 

омассовление и одинаковость, что будет идти вразрез с ментальными установками, что в 

свою очередь приведет к более глобальным сдвигам. 

Поэтому необходимо разобраться в тонкостях этой проблемы. Существует большое 

количество взглядов на ген, факт, какую роль в сегодняшнем мире выполняет национальная 

идентичность. Скептический взгляд основан на убеждениях, что эта самая идентичность 

препятствует формированию глобализации, носящей универсальный характер. 

Представителем оптимистического взгляда считается, идентичность способная сохранить 

мир поликультурным и полиэтичным, в силу того, что люди хотят сохранить свои ценности 

и предпочтения. 

Важно отметить, что национальные государства, несмотря на то, что вовлекаются все 

больше и больше процессы глобализации, не теряют своей идентичности. Ведь идентичность 

это главнейший инструмент передачи и выработки знаний, духовности, культуры, но и 

способности не только сохранять и передавать, но и придать более современный  облик всем 

сферам идентичности. 

В настоящее время человек живет в мире, который с одной стороны предоставляет 

технологии, а с другой традиции, все это порождает страхи. В таких условиях, когда 

традиционные ценности могут стать менее долговечными, происходит компенсация, 

выражающаяся в интересе ко всему традиционному и национальному. Присутствие таких 

элементов, как неустойчивость, нестабильность, неизменность в условиях глобализации 

придает исключительный характер развитию идентичности, и поэтому с порцией глобальной 

цивилизации можно выделить несколько основополагающих тенденций, такие, как: 

1. Культурная гибридизация, относящаяся к концу двадцатого века и приведшая к 

формированию этнических сообществ; 

2. Культурная изоляция, использовавшаяся в целях объединения социальных систем, 

как против внешних, так и внутренних врагов; 

mailto:greentea829@mail.ru
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3. Культурная поляризация, которая характеризуется в следующем столетии 

возрастающим экологическим и экономическим  расхождением, а также стремлением 

добиться этнической и расовой особенностей; 

4. Культурная ассимиляция. 

Именно в таких условиях возникает парадоксальная ситуация, которая 

характеризуется, как: чем сильнее давление глобализации, тем сильнее укрепляется 

идентичность. 

Глобализация не приемлет узости и ограниченности, замкнутости и культивирования, 

не приемлет в свою очередь унификацию и стандартизацию, которые не согласуются с 

национальными культурами. Воспринимаемые как помехи процессам модернизации. Все это 

предполагает становление глобального мышления, развития национального самосознания, 

исходя из реалий современного устройства бытия, требующая простор для самовыражения. 

В заключении стоит сказать, что процесс глобализации — это процесс неоднозначный 

и противоречивый, который постепенно, но уверенно привносит изменения в бытие 

человечества, тем самым создает предпосылки для формирования нового миропорядка. 
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Тема риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности 

ежегодно затрагивается в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию Российской Федерации. Реформирование контрольно-надзорной деятельности 

представляет собой сложную задачу, предполагающую достижение баланса интересов 

общества, государства и бизнеса с точки зрения внедрения риск-ориентированного подхода, 

где все вышеперечисленные группы являются союзниками. 

Сегодня на федеральном уровне контрольно-надзорные функции выполняют 34 

федеральные службы и 21 министерство. При этом 80% проверок приходится на 7 

контрольно-надзорных органов: МЧС, МВД, ФНС, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Роструд 

и Россельхознадзор, которые оказывают существенное воздействие на бизнес в России. По 

подсчётам экспертов, в настоящее время существует 133 самостоятельных вида 

государственного (муниципального) контроля. В такой ситуации оптимизация надзорных 

полномочий на основе унификации и стандартизации процедур проверок могла бы 

существенно снизить контрольную нагрузку на бизнес и сократить операционные расходы 

государства. 

По оценке аналитиков, переход к оценке рисков при определении параметров 

контроля позволит сократить количество проверок на 40%, количество контролеров на 30%, 

а расходы государственного бюджета на 20%. Однако, следует отметить, что вопросы риск-

ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности проработаны недостаточно 

полно, данная новелла в российском законодательстве требует пересмотра правил и 

процедур. 

В условиях экономической нестабильности необходимо оптимизировать качество 

налогового контроля по отношению к недобросовестным налогоплательщикам. При этом 

немаловажной задачей является снижение административных барьеров для добросовестных 

налогоплательщиков.  

Практика налогового контроля показывает, как для планирования целей выездных 

проверок применяется система отслеживания значимых показателей, по результатам 

которых принимается решение о проведении в отношении плательщиков, не отвечающим по 

основным контрольным значениям в своей финансовой отчетности, углубленных выездных 

проверок. Подобный метод отбора способствует росту эффективности контрольных 

мероприятий за счет реализации такого принципа отбора потенциальных нарушителей 

законодательства. При этом у налогоплательщиков, соблюдающих нормы законодательства, 

сокращаются налоговые проверки, а впоследствии и налоговые издержки на данные 

мероприятия. Однако использование данного принципа «законопослушности» во многих 

случаях может привести к субъективной оценке, так как необходимо предусмотреть 

ситуацию, при которой налоговая отчетность мошеннических организаций может не 

вызывать нарушений с точки зрения контрольных соотношений, что помогает таким 

компаниям избегать налоговых проверок в течение длительного времени.  

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.  

Инспекция ФНС России по г. Пятигорску находится в непосредственном подчинении 

Управлению ФНС России по Ставропольскому краю, и в своей работе руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

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.  

Инспекция ФНС России по г. Пятигорску уполномочена проводить налоговые 

проверки, регулирующие Налоговым кодексом РФ. Существует два вида налоговых 

проверок: камеральные и выездные.  
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В соответствии со ст. 88 Налогового кодекса Российской Федерации камеральная 

налоговая проверка проводится по месту нахождения налогового органа на основе 

налоговых деклараций (расчетов) и документов, предоставленных налогоплательщиком. 

Выездная налоговая проверка (ст. 89 НК РФ) проводится на территории (в помещении) 

налогоплательщика на основании решения руководителя налогового органа. 

Применение практики риск-ориентированного подхода в налоговых органах 

оптимизирует количество выездных проверок с учетом соблюдения норм законодательства 

РФ налогоплательщиками, и, как следствие, сокращает издержки на данные мероприятия. 

Анализ деятельности ИФНС России по г. Пятигорску отражает следующие результаты 

камеральных и выездных налоговых проверок. 

 

 
 

 

Рисунок 1 . Объем продолжающейся начислений по абсолютные результатам наиболее выездных и будет  

камеральных конечные проверок в неверно 2012-2017 гг. изучает (тыс. научном руб.) [6] 

 

Представленные на продолжающейся рисунке 1 абсолютные данные наиболее демонстрируют, что будет подавляющий конечные объем 

начислений неверно обеспечивают изучает выездные научном налоговые положительное проверки. останется Так, их научном доля в назад общем иллюстрирована объеме геометрически 

начислений поступательном составляла в обусловливается 2012 г. – расширяется 83,9%, в тому 2013 г. – ученого 79%, в целостное 2014 г. – законченного 87%, бесконечностью 2016 г. – бесконечно 95,6%, в человека 

2017 г. – рассуждая 81,4%. При рассуждая этом первая очевиден является рост обманчива начислений и по вообще результатам расширяется камеральных продолжающейся проверок 

(в 1,4 развивалось раза в назад 2017 г. по знание отношению к всегда 2012 слабостью г.), а по глазами результатам пример выездных которому проверок которая 

наблюдается закономерности резкое веков увеличение в рассуждая 2016 пример году в 5 раз по внешнего отношению к развитии 2012 внешнего году, и наука резкое смысле 

снижение в наиболее 2017 первоначальным году в 8,5 раз по математически отношению к задача 2016 настоящее году. источником Таким ученого образом, нисколько общий наблюдаем прирост знании 

объема отличие начислений сравнении составил в 5 раз в именно 2016 г. по размеры отношению к целостное 2012 г, и останется резкое синонимом снижение вторая 

демонстрирует первоначальным период с ограниченным 2016 потребности года по веков 2017 год в 3,7 объекту раза. развитии Представляет бесконечность интерес и беспримерное структура может 

начислений, синонимом которая горизонту представлена на геометрически рисунке 2.  
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Рисунок 2 .Структура доначисленных обрывки платежей в вообще 2012-2017 гг. знание(тыс. ближе руб.) [6] 

 

Из обрывки представленных вообще данных знание видно, что ближе наибольший горизонту объем смысле начислений несовершенной произошел в цели 

рассматриваемый целостное период за борьбу счет именно налогов. именно Если в абсолютные 2012 г. их ставит доля в поступательном структуре обрывки начислений вторая 

составила расширяется более положительное 77,5%, в положительном 2013 г. – отличие около различались 76,5%, в обрывки 2014 г. опытной несколько знание упала и сравнении составила ближе 

порядка настоящее 70,5%, в линией 2016 г. вторая ситуация настоящее изменилась, настоящее категория неразрешимая штрафов геометрически резко потребности увеличилась и изучает 

составила науке 71,7%, а в внешнего 2017 г. целостное налоги через занимают материальные также неспособностью ведущую вперед позицию и в синонимом процентном науке 

соотношении их синонимом количество веков составляет цели 68,2%.  

Поскольку размеры выездные горизонту проверки совершенства преобладают с положительном точки всегда зрения науке начислений в обманчива бюджет, время 

остановимся на них наука более веков подробно ограниченным (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 . раДинамика горизонту выездных совершенства проверок в положительном 2012-2017 гг. всегда(тыс. науке руб.)[6] 

 

Из размеры ририсугоризонту рррр рисунка видно, что все совершенства проводимые положительном проверки всегда демонстрируют науке 100% обманчива уровень время 

результативности, наука поскольку веков каждая ограниченным проверка расширяется выявляла глазами нарушения, неспособностью кроме задача 2017 изучает год, размеры 

результативность которому ровняется ближе 98%. действительности Количество сказать проводимых иллюстрирована налоговых законченного проверок к знание 2014 г. вперед 

несколько конца сократилось границ (29) по продолжающейся сравнению с вообще 2012 г. и борьбу 2013 г. (33 и 34 законов соответственно). Тем не 

слабостью менее, это не законов повлияло на только суммы пространство произведенных расширяется начислений. горизонту Напротив, поставленная именно в неопределенно 2014 г. движения 

объемы бесконечность начислений ограниченным выросли в первая абсолютном задача значении точных (см. величины рис. 1). положительная Однако с смысле 2016 объекту года назад 

количество дать проверок прийти увеличивается, а в положительная 2017 движении году являющейся опять наука стабилизируется.  

Данные поставленная таблицы 1 которому наглядно науке подтверждают первоначальным повышение бесконечно эффективности разрешить выездных положительной 

налоговых кругом проверок. совершенства Так, всегда суммы задаче доначислений в научном 2016 г. плохой выросли по источником сравнению с положительное 2012 г. в 5 плохой 

раз, а неспособностью затем полного следует наблюдаем резкое знания снижение в 3,7 наука раза.  
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Таблица 1 

источником Динамика движения показателей наука Инспекции ФНС цели России по г. теоретические Пятигорску за различались 2016-2017 гг.[5] 

 Налоговые источником 

поступлени

я  

(тыс.руб.) 

Налоговая источником 

нагрузка в 

%  

Кол-во 

ВНП источником (ед.) 

Результатив

ность в %  

Доначисле

ния  

(тыс.руб.) 

ВРП  

(млрд.руб) 

2016 

год  

1729765 10 47 100 1 936 287  639,7 

2017 

год  

1591459 10,8 34 97 418 644  687,0 

Источник: источником рассчитано и движения составлено наука автором 

 

Для внешнего более вторая глубокого положительном анализа потребности эффективности понятна деятельности несовершенной рассмотрим сравнении таблицу 2.  

 

Таблица 2  

продолжающейся Динамика абсолютные изменения наиболее показателей в будет 2016-2017 гг.[5] 

Наименование 2016 г.  
2017 

г.  

Изменения 

(+, -)  

 %,  

(+, -) продолжающейся 

пункты 

1 2 3 4 5 

Всего продолжающейся начислено по абсолютные 

результатам наиболее проверок, будет 

тыс. конечные руб. 

Всего 
2 037 

702  

538 

829  

-1 498 

873  
26,4 

Итого с продолжающейся учетом 

доначисленных абсолютные платежей наиболее 

отвлеченными будет 

специалистами 

0 0 0 - 

 в том продолжающейся числе:  

по продолжающейся результатам абсолютные выездных 

наиболее проверок, будет тыс. конечные руб. 

Всего 
1 947 

775  
433 733  

-1 514 

042  
22,3 

доначислено положительная платежей опытной 

отвлеченными наблюдаем 

специалистами 

0 0 0 - 

Итого 
1 947 

775  
433 733  

-1 514 

042  
22,3 

Количество положительная выездных опытной проверок - наблюдаем всего,  47 34 -13 72,3 

из них положительная количество опытной проверок, наблюдаем выявивших законченного нарушения, ед.  47 33 -14 70,2 

Уровень положительная результативности опытной выездных наблюдаем налоговых законченного 

проверок , %  
100 97 х -2,9 

Доначислено на продолжающейся одну абсолютные выездную наиболее проверку, будет выявившую конечные 

нарушения, неверно тыс. изучает рублей 

41 

442  
13 143  -28299 31,7 

Количество продолжающейся выездных абсолютные проверок наиболее организаций,  42 29 -13 69,0 

из них продолжающейся количество абсолютные проверок, наиболее выявивших будет нарушения,  42 28 -14 66,7 

Уровень продолжающейся результативности абсолютные выездных наиболее налоговых будет 

проверок конечные организаций, %  
100 96,6 х -3,4 

доначислено по продолжающейся результатам абсолютные выездных наиболее проверок будет 

организаций конечные всего, неверно тыс. изучает рублей 

1 936 

287  
418 644  

-

151764

3 

21,6 

доначислено на 1 положительная выездную опытной проверку наблюдаем организации, законченного 

выявившую внешнего нарушения, вообще тыс. развитие рублей 

46 

102  
14 952  -31150 32,4 
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При поставленная том, что которому выездные науке проверки первоначальным показывают бесконечно довольно разрешить высокую положительной эффективность, кругом 
необходимо совершенства рассмотреть и всегда ситуацию с задаче камеральными научном проверками. Для плохой этого источником обратимся к положительное 
рисунку 4.  

 

 
Рисунок 4 . поставленная Динамика которому камеральных науке проверок в первоначальным 2012-2017 гг. бесконечно (тыс. разрешить руб.)[6] 

 
Представленные на поставленная рисунке 4 которому данные науке показывают первоначальным гораздо бесконечно более разрешить низкую положительной 

эффективность и кругом результативность совершенства камерального всегда налогового задаче контроля. научном Анализируя плохой 
рассматриваемый источником период, с положительное 2012 плохой года неспособностью наблюдался полного рост наблюдаем числа знания камеральных наука проверок, при знание 
этом обрывки проверок, глазами выявивших нарушения движения оказалось развитие 3273, в тому 2013 г. сказать количество полного проверок тому 
выросло до неразрешимая 54138, а положительная количество тому проверок с бесконечно выявленными время нарушениями знания сократилось до полного 2614. 
В постоянно 2014 г. математически общее ограниченным количество слабостью проверок расширяется оказалось неспособностью самым иллюстрирована низким за вперед рассматриваемый которому период и существование 
составило знание 51430, но при наука этом закономерности количество законченного проверок с именно выявленными знание нарушениями чисто оказалось существование 
самым чисто большим – нисколько около беспримерное 4000 бесконечное (3997). всеобщность 2016 год несовершенной количество именно проверок – неразрешимая 61616, а пространстве количество сказать 
нарушений потребности ровняется потребности 2879, закономерности 2017 год – настоящее 79892, а настоящее нарушений ограниченным выявлено закономерности 4475.  

Подводя будет итог всеобщность вышесказанному, поставленная следует человека сделать геометрически вывод, что в синонимом ходе указано налоговых ученого 
проверок знания (камеральных и обусловливается выездных) границ были иллюстрирована выявлены несколько тенденции к знания увеличению их установления количества 
с бесспорна 2015 полного года по слабостью 2016 удаляющемуся год, и первая снижение с ученого 2016 по математически 2017 положительное год. вторая Итак, за развитие 2016 год синонимом проведено 42 ученого 
выездные вперед налоговые глазами проверки сравнении юридических пространстве лиц, по знание всем абсолютные проверкам несовершенной выявлены ограниченным нарушения. 
По задача результатам доначислено всего объекту 1949411 развитие тыс. величины руб., в том через числе: плохой налогов неразрешимая 750644 является тыс. внешнего руб., кругом 
пени неспособностью 804856 человека тыс. понятна руб., науки штрафов законченного 3939911 величины тыс. математически руб. За обманчива 2017 год геометрически проведено 34 положительного выездных установления 
налоговых продолжающейся проверки, в том целостное числе 5 время проверок понятна индивидуальных которая предпринимателей и границ лиц, наиболее 
занимающихся геометрически частной различались практикой, по 33 знание проверкам настоящее выявлены объекту нарушения. которому Уровень иллюстрирована 
результативности синонимом выездных наука налоговых плохой проверок развитие составил 97 %. По внешнего результатам 
доначислено тому всего – ограниченным 433733 беспримерное тыс. вперед руб., в том смысле числе: обусловливается налогов – расширяется 296046 бесконечность тыс. будет руб., назад пени – тому 85676 величины 
тыс. развитии руб., теоретические штрафов – дальнейшем 52011тыс. плохой руб. 

Риск-ориентированный положительного подход в бесконечностью контрольной положительное деятельности дальнейшем набирает все знание большую кругом 
популярность, движения предполагая несколько концентрацию которая ограниченных несколько ресурсов закономерности государства в обманчива зонах ограниченным 
максимального несколько риска и внешнего одновременно задача снижение развитии административной пример нагрузки на первая 
добросовестные дать хозяйствующие обусловливается субъекты [3]. действительности Количество развитие выявленных настоящее нарушений в теряют ходе целостное 
налоговых вторая проверок положительная показывает которая эффективность работы называл налоговых существование органов. В пример данной пространстве статье абсолютные 
определим синонимом эффективность бесконечное выездных видится налоговых является проверок наука Инспекции ФНС плохой России по г. неопределенно 
Пятигорску бесконечное (далее по неразрешимая тексту- полного ВНП). 

Для глазами того, развитие чтобы продолжающейся объективно действительности оценить синонимом ВНП, положительная необходимо обрывки взять во бесконечное внимание настоящее такие развитие 
показатели, как знаний результативность, ставит количество движения ВНП, рассуждая налоговая науке нагрузка, иллюстрирована количество прийти 
доначислений, в том тому числе развитии налоговых, может входе движения проведения понятна ВНП. неопределенно Следует прийти отметить останется различие слабостью 
между несовершенной понятиями неверно «результативность» и положительной «эффективность».  
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Эффективность – геометрически получение ближе максимального знание результата при неопределенно минимальных целостное затратах сказать 

(эффективность = науки результат/затраты по науки проведению закономерности ВНП) [2]. задача Результативность – понятна степень разрешить 

реализации движения запланированной существование деятельности линией (результативность = может кол-во установления ВНП, сказать выявивших поступательном 

нарушения/общее целостное кол-во первая ВНП).  

Применение геометрически риск-ориентированного ближе подхода знание оказывает неопределенно воздействие на целостное 

эффективность сказать проведения науки контрольной науки работы закономерности налоговых задача органов. понятна Рассмотрим на разрешить примере движения 

Инспекции ФНС существование России по г. линией Пятигорску может изменение установления основных сказать показателей, поступательном связанных с целостное 

проведением первая контрольной знание работы постоянно налоговых всеобщность органов за абсолютные период сказать 2016-2017гг.  

Итак, источником можно движения выделить наука характерные цели особенности для г. теоретические Пятигорска: 

- источником произошло движения увеличение наука налоговой цели нагрузки. теоретические Данный различались факт называл связан с положительного увеличением ВРП 

теоретические края, знание следовательно, с математически увеличение ВРП наука повышается движения уровень обманчива жизни назад населения, что первая 

увеличивает положительная заработные чисто платы наиболее работников, дальнейшем которые различались пополняют размеры бюджет, теоретические выплачивая именно налоги; 

- источником снижение движения количества наука ВНП, цели причиной теоретические данных различались изменений называл является положительного модернизация теоретические 

электронного знание документооборота IT-технологий. математически ИФНС наука России в движения целях обманчива улучшения назад качества 

все первая больше положительная переходит на чисто электронное наиболее взаимодействие с дальнейшем налогоплательщиками, что различались 

значительно размеры ускоряет теоретические сотрудничество; 

- задаче результативность ВНП наиболее высока, движения приближена к ученого 100%. целостное Необходимо назад подчеркнуть, что законченного 

рост научном результативности ВНП во понятна многом сравнении обусловлен различались отказом от всякие тотального ближе контроля и которому 

переходом к бесконечное риск-ориентированному потребности подходу в время контрольной человека деятельности неверно налоговых целостное 

органов;  

- задаче снижение наиболее налоговых движения доначислений, ученого данный целостное факт назад связан с законченного сокращением научном выездных понятна 

налоговых сравнении проверок, а различались также всякие достаточно ближе частым которому использованием бесконечное схем потребности уклонения от время уплаты человека 

налога. Как неверно правило, целостное подобные величины фиктивные указано сделки отличие заключаются различались недобросовестными положительная 

налогоплательщиками с бесконечностью фирмами-однодневками.  

Для материальные того, знания чтобы бесконечное оценить смысле насколько вперед появление несколько фирм-однодневок отличие является неверно частью расширяется 

схемой чисто уклонения от движения уплаты пространстве налогов, является следует сказать проанализировать постоянно количество отличие юридических настоящее 

лиц, вообще прекративших конца свою именно деятельность в явлений связи с геометрически исключением развитии юридического чисто лица по является 

решению дать регистрирующего знание органа из целостное ЕГРЮЛ, в постоянно 2016 задача году только – 4 000, в продолжающейся 2017 пространство году – положительная 5775. время 

Данные различались показатели слабостью достаточно поставленная велики.  

- существование чтобы борьбу оценить знание эффективность через ВНП, дать необходимо законов рассчитать знание сколько бесконечность приходится величины 

доначислений на 1 видится проверку. В отличие 2016 положительном году – знаний 41442 ученого тыс. цели руб., в постоянно 2017 знаний году – изучает 13143 конца тыс. знание руб., в назад 

процентном чисто соотношении целостное прослеживается бесконечностью тенденция к целостное сокращению неопределенно расходов на ВНП на может 

31,7%, что иллюстрирована отражает потребности оптимизацию опытной расходов и горизонту издержек на 1 ВНП и чисто отражает теоретические эффективность.  

Таким положительная образом, опытной исходя из наблюдаем полученных законченного данных, внешнего можно вообще выделить развитие проблемы, первоначальным связанные 

с конца проведением наблюдаем ВНП: 

- положительная снижение опытной количества наблюдаем ВНП, при законченного этом внешнего снижение вообще доначислений, и развитие соответственно, первоначальным 

падение конца уровня наблюдаем эффективности всякие ВНП; 

- положительная частое опытной применение наблюдаем схем законченного уклонения от внешнего уплаты вообще налогов. 

Выделив положительная проблемы, опытной определим наблюдаем возможные законченного пути внешнего решения. вообще Необходимо развитие улучшить первоначальным 

качество конца выездных наблюдаем налоговых всякие проверок, а в удаляющемуся дальнейшем от иллюстрирована этого научном будет вторая зависеть и движения 

количество источником ВНП. настоящее Снижение математически количества ВНП дальнейшем целесообразно в том является случае, движения если время 

доначисления отличие растут, расширяется чтобы источником добиться положительной такой поставленная тенденции различались Инспекции ФНС останется России по г. развивалось 

Пятигорску будет необходимо бесконечности реализовать ученого следующие которому цели:  

- пространство использовать однако критерии задача оценки математически налоговых останется рисков для полного эффективного знание выявления борьбу 

налогоплательщиков и знаний плательщиков потребности страховых именно взносов и несколько контролируемых иллюстрирована сделок, задача 

попадающих в будет зону бесконечность риска математически нарушения чисто налогового которому законодательства[1];  

- пространство совершенствовать однако методы задача побуждения математически налогоплательщиков и останется плательщиков полного 

страховых знание взносов к борьбу добросовестному знаний исполнению потребности налоговых именно обязательств несколько путем иллюстрирована 

совершенствования задача системы будет управления бесконечность налоговыми математически рисками, чисто разъяснительной которому работы и обрывки 

электронных разрешить сервисов[4]. 

Касаемо объекту частого пример применения абсолютные схем наиболее уклонения от законов уплаты науки налогов, в задача особенности неспособностью 

создание материальные фирм-однодневок, то именно способом плохой решения пример проблемы знании может закономерности являться пространство 



85 

совершенствование услуг назад оказываемых существование налогоплательщиками и человека плательщиками целостное страховых развитии 

взносов, окончательно повышение беспримерное налоговой прийти грамотности слабостью населения и знания формирование бесспорна положительного ставит 

имиджа окончательно налоговой неверно службы. однако Этого синонимом можно развитии добиться, теоретические выполнив ставит следующие внешнего задачи: 

- объекту повысить пример качество абсолютные обслуживания наиболее налогоплательщиков законов путем науки посредством задача 

стандартизации и неспособностью унификации материальные форм именно документов, плохой представляемых в пример налоговые знании органы; 

- обрывки развитие вообще онлайн-услуг для знание налогоплательщиков и ближе плательщиков горизонту страховых смысле взносов 

и несовершенной расширение цели способов целостное исполнения ими борьбу своих именно обязательств именно (совершенствование абсолютные личных ставит 

кабинетов поступательном налогоплательщиков – обрывки юридических, вторая физических лиц и расширяется индивидуальных положительное 

предпринимателей, положительном развитие отличие единого различались контакт-центра); 

- бесконечность повышение неопределенно налоговой знания грамотности и неспособностью информированности законов налогоплательщиков и движении 

плательщиков развивалось страховых закономерности взносов, в том задаче числе с знании привлечением бесконечность средств абсолютные массовой глазами 

информации. 

Итак, как бесконечность видно из неопределенно проведенного знания анализа неспособностью риск-ориентированного законов подхода движении налоговый развивалось 

контроль закономерности влияет на задаче показатели знании эффективности и бесконечность результативности абсолютные контрольной глазами работы, не своему 

только установления Инспекции ФНС только России по г. ставит Пятигорску, но и в изучает принципе развитие налоговых развитии органов.  

Риск-ориентированный бесконечность подход в неопределенно налоговом знания контроле неспособностью является законов регулятором и движении 

направлением, развивалось которое закономерности решает задаче проблемы знании доначислений, что бесконечность повышает абсолютные эффективность глазами 

проведения своему налоговых установления проверок. только Необходимо ставит использовать изучает критерии развитие оценки развитии налоговых неопределенно 

рисков для бесконечностью эффективного бесконечностью выявления постоянно налогоплательщиков и обманчива плательщиков тому страховых чисто 

взносов и конечные контролируемых через сделок, точных попадающих в чисто зону своему риска неспособностью нарушения задаче налогового время 

законодательства. называл Также наблюдаем нужно слабостью совершенствовать понятна методы слабостью побуждения точных налогоплательщиков 

и величины плательщиков движении страховых именно взносов к кругом добросовестному продолжающейся исполнению несовершенной налоговых останется обязательств иллюстрирована 

путем величины улучшения внешнего системы знаний управления положительной налоговыми изучает рисками, бесконечно разъяснительной отличие работы и первоначальным 

электронных явлений сервисов.  
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Общение играет большую роль как в повседневной жизни, так процессе труда, при 

общении с коллективом, партнерами и клиентами. Особенно оно играет важную роль в 

трудовой деятельности специалиста индустрии сервиса и туризма. Специалист сферы 

гостеприимства должен быть коммуникативным лидером, который способен привлечь 

внимание клиента своей компетентностью не только в области знаний, но и в области 

владения речевым мастерством, умением поддержать беседу, и эти навыки необходимо 

развивать. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, индустрия сервиса и туризма, 

профессиональное общение 

 

Очень сложно переоценить роль общения в жизни каждого человека. Оно играет 

важную роль, как в повседневной жизни, так и в процессе совместной трудовой 

деятельности, особенно в индустрии сервиса и туризма, где вся работа строится на общении, 

будь то общение с партнерами или с клиентами. В современном мире коммуникация 

является основным аспектом в становлении личности человека, его воспитании и 

интеллектуальном развитии, а так же в  приспособлении к жизни. Общение является важной 

частью жизни каждого человека и необходимо людям как для поддержания межличностных 

отношений, так и для отдыха, эмоциональной разгрузки, интеллектуального и 

художественного творчества[4]. 

При действующем в современном обществе социально-экономическом и 

политическом строе, принятие туризмом рыночной формы во многом определяют 

требования к профессиональному уровню специалиста в области сервиса и туризма. Большое 

внимание уделяется уровню коммуникативной компетенции специалиста, его умению 

представить товар и выразить свою точку зрения. Именно поэтому актуальность данной 

работы связана с необходимостью развития уровня коммуникативной компетенции у 

специалистов сервиса и туризма, что поможет повысить качество предоставляемых услуг, 

увеличить конкурентоспособность фирмы, развить экономику туристической фирмы, 

региона и страны в целом. 

Большое внимание во всем мире и в Российской Федерации при подготовке кадров 

для индустрии сервиса и туризма уделяется дисциплинам, которые связаны с психологией 

общения, конфликтологией профессиональной этикой, менеджментом и экономикой 

туристических организаций, а также практике разрешения межличностных конфликтов, 
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возникающих при общении с партнерами или клиентами. Так, например, еще десять или 

двадцать лет назад компетентным специалистом в индустрии сервиса и туризма считался 

человек, который просто грамотно и быстро выполняет свою работу. Сейчас же 

формирование профессионально важных качеств специалиста данной сферы не возможно 

без учета новых тенденций, возникающих в профессиональной сфере и необходимости 

постоянно повышать уровень коммуникативной культуры, а также навыки и умения 

специалистов индустрии сервиса и туризма. 

Коммуникативная компетенция – это способность по средствам языка осуществлять 

речевую деятельность в соответствии с целями и задачами общения в рамках той или иной 

сферы деятельности. В основе коммуникативной компетенции лежит комплекс умений, 

позволяющих участвовать в речевом общении, в его продуктивных и рецептивных видах.В 

психологии профессионального и делового общения под коммуникациями следует понимать 

формальные каналы взаимосвязи, которые позволяют работникам реализовывать свои 

профессиональные качества, достигать поставленные цели, посредствам общения[1]. 

В социальной психологии рассматривают 3 главные стороны процесса общения, 

которые являются важными при процессе социализации личности как в повседневной, так и 

в профессиональной сфере:  

- перцептивная сторона – предполагает взаимное восприятие собеседниками друг 

дуга. В рамках этой стороны у собеседников складываются первые впечатления друг о друге, 

появляются симпатии или антипатии, происходит понимание мотивов поведения партнеров, 

его настроения и желания, страхи и опасения;  

- коммуникативная сторона – направлена на обмен знаковыми сообщениями между 

собеседниками, высказываниями и информацией, необходимой для поддержания диалога с 

клиентов, выявления его основных желаний и мотивов; 

- интерактивная сторона – необходима для активной реализации проектов и принятие 

решений, которые будут основываться на полученной от собеседника информации [2]. 

Коммуникативная компетенция специалиста по сервису и туризму складывается из 

многочисленных компонентов, главными из которых являются: 

- речевая культура; 

- речевой слух; 

- дикция; 

- владение техникой речи; 

- начитанность; 

- вербальная (словесная) память; 

- импровизационная способность, которая позволяет осуществлять ролевое и 

позиционное говорение, а также разрешать сложные проблемы, возникающие при общении. 

Коммуникативную компетентность специалиста сферы сервиса и туризма 

характеризуют четыре вида способностей, которыми должен владеть профессионал в данной 

сфере, для успешной реализации своей профессиональной деятельности. К таким 

способностям относят: 

- конструктивные – определяются, как основа мыслительной деятельности 

специалистов индустрии сервиса и туризма. Этот вид способностей находит свое выражение 

в умении отобрать и правильно оформить экскурсионный материал, выбрать актуальную и 

важную информацию по туру, а так же понятно и убедительно преподнести эту информацию 

экскурсанту или клиенту; 

- коммуникативные – выражаются в умении устанавливать деловые отношения с 

людьми, сохранять их на весь период общения, строить взаимоотношения, правильно 

выяснить предпочтения гостя, его опасения и страхи; 

- организаторские – служат для направления внимания гостя на необходимые детали 

тура, экскурсии и т.д.; 

- аналитические – выражаются в самокритичном анализе своей работы, объективной 

оценки качества работы с клиентом, разборе положительных и отрицательных аспектов 

данного общения. 
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Специалист индустрии сервиса и туризма должен быть коммуникативным лидером, 

который может привлечь внимание партнера или клиента своей компетентностью как в 

области знаний и умений, так и в области владения коммуникативной культурой.  

В практике повышения уровня коммуникативной компетенции как фактора успешной 

социализации существуют несколько видов общения, которые имеют различия в 

психологической и социальной дистанции, между партнёрами, а также в цели и статусе 

самого процесса общения. При этом выделяют четыре основные виды взаимоотношений: 

- ролевое; 

- личностное; 

- социально-ориентированное; 

- служебно-деловое[5].  

В настоящее время большую роль приобретают этические стороны индустрии сервиса 

и туризма. В современном мире большое значение имеет профессиональная этика, которая 

помогает выполнять задачи по обеспечению увеличения объема услуг, формированию 

имиджа туристических фирм, улучшения качества сервиса, который они предоставляю. 

Следствием решения этих задач является более полное удовлетворение спроса клиентов, что 

ведет к повышению конкурентоспособности туристической фирмы. 

Для повышения уровня коммуникативной компетенции у специалиста сферы сервиса 

и необходимо: 

- наличие у него знаний и представлений об этических нормах в современном мире; 

- понимание спецификикоммуникативной компетенции и общения, как особого вида 

взаимодействия между людьми; 

- повышение уровня коммуникативной компетенции через беседу с конкретным 

лицом, в данном случае клиентом. 

На данном этапе выделяют несколько взаимосвязанных этапов коммуникации: 

- этап установления первичного контакта; 

- этап адаптации и ориентации в ситуации; 

- этап принятия какого-либо решения; 

- этап выхода из взаимодействия[3]. 

Специалист сферы сервиса и туризма должен обладать умениями такта, корректности, 

всегда оставаться сдержанным и доброжелательным во время всего общения с гостем, не 

смотря на свое настроение и проблемы. Коммуникативная культура предполагает умение 

стратегически и тактически строить свои отношения с клиентом и партнерами, опираясь на 

знания и умения применять средства общения, мастерство использования особенностей 

коммуникативного процесса, интерпретации коммуникативных типов партнеров, приемов 

влияния на собеседника. 

Проанализировав литературу по данной тематике, мы пришли к выводу о том, что в 

настоящее время для предоставления качественного товара и услуги в индустрии сервиса и 

туризма специалист данной сферы должен понимать важность коммуникации, как основного 

аспекта своей профессиональной деятельности. Высокий уровень коммуникативной 

компетентности позволяет наладить контакт с гостем, понять его предпочтения, желания и 

страхи, а, следовательно, качественно выполнить свою работу. 

Для этого были разработаны рекомендации, которые позволят повысить уровень 

коммуникативной компетенции у специалиста индустрии сервиса и туризма. Для 

установления контакта с гостем необходимо: 

- выслушать клиента, точно выяснить его предпочтения и проблемы, которые 

возникали с ним в предыдущих путешествиях, используя речь как средство разрешения этих 

проблем; 

-знать и применять умения и навыки в области психологии, конфликтологии и этики 

делового общения, которые помогут достичь уверенности в себе при общении с клиентом, 

что поможет четко определить цели, которые необходимо достичь для удовлетворения 

потребностей клиента; 
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- уметь грамотно презентовать товар или услугу, которые вы представляете, обращая 

внимания на ее положительные стороны и выгоды для клиента, обозначить ее уникальность 

и новизну;  

- уметь урегулировать нестандартные или конфликтные ситуации, возникающие в 

процессе взаимодействия с клиентом; 

- уметь подобрать подход к каждому клиенту, чтобы заинтересовать его и вступить во 

взаимодействие с перспективой дальнейшего сотрудничества; 

- иметь высокий уровень владения речью для успешной реализации поставленных 

целей и задач; 

- рассматривать коммуникативную культуру как основу, предполагающую знание 

менталитета, особенностей традиций, обычаев и этических правил разных народностей; 

- обеспечивать единство взаимопонимания и согласованность поступков, намерений, 

поведения, качеств человека как субъекта многонациональной культуры.  

Общение в сфере сервиса и туризма является главным аспектом профессиональной 

деятельности и выступает как функцией взаимодействия, так и функциональной категорией. 

Способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми 

является выражением коммуникативной культуры специалиста индустрии сервиса и 

туризма. Для продуктивной коммуникации специалистов данной сферы, необходимо 

понимание ими ситуации и предмета общения, взаимопонимание с партнером. Все это 

способствует достижению целей, обеспечивает разрешение проблем и предполагает 

оптимальное использование ресурсов.  

В заключение можно сделать следующие выводы: 

- коммуникация представляет собой процесс, непосредственно связанный 

смежличностным общением специалиста индустрии сервиса и туризма и клиента; 

- важным направлением коммуникационной деятельности является эффективное 

общение, поэтому весь процесс представления информации должен заключаться в 

изложении логично и грамотно сформулированных мыслей и высказываний; 

- основными направлениями коммуникационного процесса являются общение, 

формирование обратной связи и мероприятия, связанные с преодолением 

коммуникационных барьеров. Чаще всего такими барьерами являются: недостаточное 

понимание важности общения с клиентом, неправильная постановка цели общения, плохое 

построение сообщения и предоставления информации, слабая память и неудачное 

формирование средств обратной связи. Для преодоления этих барьеров со специалистами 

сервиса и туризма проводится работа по изучению и овладению навыками общепринятого 

этикета делового общения. 

Таким образом, формирование коммуникативной компетентности у специалистов 

сферы индустрии сервиса и туризма – это процесс, который направлен на установление и 

развитие контактов между людьми, порождаемый их потребностями в совместной 

деятельности или достижении взаимовыгодных договоренностей и значимость эффективной 

коммуникационной деятельности. Несмотря на бурное развитие и внедрение новейших  

информационных технологий,  живое общении остается неотъемлемой частью индустрии 

сервиса и туризма, а значит проблема повышения уровня коммуникативной компетенции у 

специалистов данной сфере остается актуальной и на сегодняшний день. 
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В настоящий момент формированию комфортной городской среды уделяют особое 

внимание,  выдвигается в число приоритетных государственных масштабных программ. 

Также развиваются новые подходы к организации комплексного благоустройства городских 

территорий. Широко участвует население в обустройстве дворовых территорий и 

общественного пространства. Проблемы заключаются прежде всего в организации, 

которая связана с взаимодействием с территориальными органами государственного и 

муниципального управления. Данные проблемы будут рассмотрены в статье. 

Ключевые слова: комфортная городская среда, благоустройство, дворовая 

территория, общественное пространство, общественное участие. 

 

В настоящий момент одной из основных проблем территориального управления 

поселениями является проблема организации комфортной городской среды. Причинами 

этому служат: 

1. Низкий уровень благоустройства большинства территорий поселений из-за 

дефицита местных бюджетов. 

2. Нарушения действующих нормативов и стандартов содержания дворовых 

территорий и общественных пространств. 

3. Растут потребности населения в качественной городской среде[2]. 

C 2017 г. в РФ реализуется приоритетный государственный проект по формированию 

комфортной городской среды. Это поворотный пункт в истории отечественного 

благоустройства, он должен переломить негативные тенденции по развитию комфортной 

городской среды и стать одним из важнейших ресурсов в организации взаимодействия и 

повышения доверия населения к власти[6]. 

Для реализации программы из бюджетов трех уровней было выделено 57,4 млрд. руб: 

из федерального – 25,6 млрд. руб., из регионального – 20,8 млрд. руб., из муниципального – 

10,1 млрд.руб., а также из средств частных инвесторов – 940 млн. руб. (Рис.1) 
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Рисунок 1 .Удельный вес средств,  

выделенных на реализацию государственной программы, % 

 

При этом планируется до 2022 г. обустроить все неблагоустроенные дворы и 

общественные пространства. По данным Министерства строительства и коммунального 

хозяйства РФ, по итогам реализации проектов формирования комфортной городской среды в 

2017 г. было выявлено, что участвовало 1 653 муниципальных образований с числом 

жителей 85,9 млн. человек. Хотя показатели были перевыполнены на 3,4%, реальное 

благоустройство по стране не превысило 10%[7]. Властями было принято решений продлить 

программу на пять лет. 

Необходимо синхронизировать программы благоустройства с планами капитального 

ремонта домов, инженерных сетей и других объектов[5]. Но прежде всего, важно провести 

инвентаризацию и паспортизацию всех городских территорий для определения их 

функционального назначения, утонения границ и оценки их востребованности жителями 

города. Таким образом, будут выявлены направления по дальнейшей системной работе 

органов территориального управления для развития комплекса благоустройства и созданию 

комфортной городской среды высокого уровня[1]. 

В 2018 г. согласно программным документам, в целях формирования комфортной 

городской среды в регионы были распределены бюджетные дотации. Распределение 

происходило в зависимости от полученных результатов по благоустройству территорий в 

предыдущем году. На финансирование проектов по благоустройству дворовых территорий в 

12 145 поселениях было выделено 2/3 от общего объема субсидии[8]. 

Также для решения проблемы организации формирования комфортной городской 

среды важно максимальное привлечение для участия граждан в реализации подобных 

программ, причем на всех этапах – начиная с момента формирования перечня 

благоустроенных общественных программ и заканчивая реализацией проектов[8]. 

Обеспечение максимального общественного участия жителей возможно с помощью 

создания общественных комиссий, предлагающих и контролирующих выполнение программ 

формирования городской среды, а также приема выполненных работ и согласования отчетов.  

Необходимо отметить, что с 2017 г. во всех пилотных городах государственными и 

муниципальными властями проводится серьезная организационная работа по вовлечению 

граждан в реализацию программ формирования комфортной городской среды. Также 

широко используются различные методы информационной политики, например 

информирование и привлечение граждан через интернет-сайты.  

Федеральный бюджет 

44,6%  

Региональный бюджет 

36,2% 

Муниципальный бюджет 

17,6%  

Частные инвесторы 1,6% 
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Недовольство инициативных групп жителей в городских поселениях вызвано 

созданием системы «единого заказчика» городского благоустройства. Данная система 

уполномочена властями организаций, на счета которых жители перечисляют взносы 

добровольного финансового участия в проектах благоустройства дворов. Существует 

высокая вероятность того, информация о реальном расходовании средств будет скрыта. 

Население часто ассоциирует данный вид сбора средств под конкретные проекты 

благоустройства городской среды с организацией сбора на капитальный ремонт и в 

большинстве случаев, достаточно быстрым переходом от добровольного софинансирования 

к обязательным платежам на будущий капитальный ремонт. Вследствие подобных опасений 

формируется негативное общественное мнение по развитию ситуации связанной с 

благоустройством дворовых территорий и городских общественных пространств. 

Таким образом, несмотря на амбициозный характер существующих программ 

формирования комфортной городской среды и, в целом, прогрессивность заложенных 

подходов, успешная их реализация представляется невозможной без решения приведенных 

выше проблем. 
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На сегодняшний день туризм – это быстро развивающаяся отрасль экономики. 

Именно поэтому создаются такие проекты как: «Интурмаркет-2019», «Домбай» и многие 

другие, которые направлены на развитие туристической сферы.  

Ключевые слова: туризм, туристические проекты, горно-туристический комплексы, 

проект «Интурмаркет-2019», проект «Домбай», строительство агропромышленного парка, 

закладка фруктового сада. 

 

Благоприятный климат создаёт хорошие условия для развития и процветания туризма 

в СКФО. Уникальность этого региона состоит в наличии минеральных вод и большого 

количества горных вершин. На сегодняшний день туристическая сфера стремительно 

развивается. Очень многие инвесторы желают  вкладываться в развитие туризма и создание 

различных проектов. Об этом свидетельствует недавний инвестиционный  форум ,который 

проходил в городе Сочи. Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа 

Сергей Чеботарёв презентовал Стратегию развития туризма в Северо-Кавказском 

федеральном округе до 2035 года. Открывая обсуждение, Сергей Чеботарёв подчеркнул, что 

туристический поток в СКФО стабильно растет. 

 

Таблица 1 

 

Количество отдыхающих, посетивших горно-лыжные курорту СКФО в 2018 г. 

 

Наименование горно-лыжных курортов  СКФО. Число туристов. 

Горнолыжный комплекс «Эльбрус». 300 тыс.чел. 

Горнолыжный курорт «Архыз». 200 тыс.чел. 

Туристический горнолыжный курорт «Ведучи». 140 тыс.чел. 

Источник: http://www.minkavkaz.gov.ru 

 

На форуме активно обсуждались вопросы, связанные с развитием горного туризма, в 

регионе оздоровительного туризма и созданием новых международных туристических 

маршрутов. Также планируется открытие фонда «Посети Кавказ». Он создан для 

продвижения туристических услуг на Кавказе.  

СКФО на выставке «Интурмаркет-2019» подписали соглашение о межрегиональном 

сотрудничестве в сфере туризма. Это соглашение предусматривает создание единого реестра 

гидов-экскурсоводов, прошедших добровольную аттестацию, развитие железнодорожных 

маршрутов,  организацию совместных маркетинговых мероприятий. Это говорит о том, что 

рынок туристических услуг постоянно развивается и не стоит на месте. В сфере туризма 

всегда происходят изменения, разрабатываются новые планы, внедряются новые проекты. 

 

 

 

mailto:smygun.olya@bk.ru
http://www.minkavkaz.gov.ru/press-center/news/7449/
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Анализ объёма туристических и экскурсионных услуг за2010-2017г. 

 
Источник: https://groupmarketing.ru 

 

Динамика рынка туристических и экскурсионных услуг за 2010-2017 г. 

 
Источник: https://groupmarketing.ru 
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23 декабря 2019 года КЧР предложил несколько проектов для включения в программу 

развития СКФО. Представителями этих проектов являлись члены Правительства Карачаево-

Черкесии и частные инвесторы. Одним из них был проект « Расширение и модернизация 

туристско-рекреационного комплекса «Домбай».      

Домбай – популярный горно-лыжный курорт. Здесь собираются толпы туристов для 

того, чтобы отдохнуть и полюбоваться местными красотами. Именно поэтому развитие этого 

места имеет очень большое значение.  

« Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса «Домбай» будет 

проходить в течение двух лет. Будет продела работа по строительству новых 

оздоровительных  гостиниц, построена канадка с пропускной способностью 2400 человек в 

час и созданы дополнительные горнолыжные трассы. В данный момент гостиничных 

комплексов на курорте не хватает и это является серьёзной проблемой. Если сейчас не 

начнётся реализация данного проекта, то туристы могут отдать своё предпочтение другим 

курортам. Это в свою очередь помогает стимулировать реализацию проекта. Благодаря этому 

проекту появятся новые рабочие места, что тоже не мало важно. 

Также была предложена еще одна программа развития туризма – это проект по 

созданию инновационного медицинского кластера. Впервые проект медицинского кластера 

был  заявлен  Александром Хлопониным. Данный проект будет проходить в два этапа : 

1. Будут созданы медицинские университеты, научно- исследовательские центры, 

новейшие клиники. 

2. Будут создаваться реабилитационные центры, будет проведена реконструкция 

действующих лечебных санаториев на территории СКФО. 

Концепция кластера была представлена на Петербургском экономическом форуме в 

2016 году. Основная цель данного проекта заключается в том чтобы, удовлетворить 

медицинские потребности жителей СКФО. Реализация этого проекта поможет в будущем 

привлечь больше туристов. Также если данный проект будет успешно реализован , то Россия 

сможет конкурировать с европейскими странами в этом плане, что тоже не мало важно. 

Развитие медицины в СКФО имеет очень большое значение для развития туризма. Это 

связано с тем, что люди приезжают на курорты, чтобы отдохнуть и оздоровится, а 

предоставление качественных услуг в плане медицины им в этом помогает. Первый 

заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов оценил размер 

инвестиций в данный проект и они составили 162,1 млрд рублей. Также было отмечено, что 

часть данной суммы будет оплачена государством , а другая часть будет оплачена 

инвесторами. На тот момент, когда проект был представлен впервые он был оценён в 450 

млрд. рублей и на тот момент основная часть приходилась на российских и зарубежных 

инвесторов.  

Все проекты, которые были рассмотрены, направлены исключительно на развитие 

туристической сферы СКФО.  Перспективы для развития данной отросли на данный момент 

колоссальные. Если всё будет развиваться в том же темпе, то совсем скоро мы сможем 

свободно конкурировать с европейскими странами и их  передовыми технологиями, 

экономическое положение за счёт туристов улучшится, число рабочих мест увеличится. За 

счёт повышения качества оказания медицинских услуг уровень жизни улучшится, а также 

это привлечёт поток новых туристов.  Именно поэтому самый оптимальный вариант для 

отдыха в ближайшем будущем будет связан с курортами в СКФО. 
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Зародившись в 80-90-х годах минувшего столетия, технологии «умного 

электроснабжения» стали едва ли не эволюционным шагом на пути развития 

электроэнергетических систем и сетей, повышения качества и надежности 

электроснабжения. Каково же их положение сегодня и каковы перспективы, ждущие их в 

будущем? 
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Технология, именуемая «умными сетями» — SMART GRID (Self Monitoring Analysis 

and Reporting Technology), получила известность относительно недавно, хотя начало 

исследований возможностей создания и внедрения подобных технологий в СССР, США и 

Европе приходится на 1970-е годы, когда речь шла, прежде всего, о самодиагностике [1]. 

На сегодняшний день принято считать, что SMART GRID — это система передачи 

электроэнергии от производителя к потребителю, самостоятельно отслеживающая и 

распределяющая потоки электроэнергии с целью достижения наиболее эффективного ее 

использования. Используя современные информационные и коммуникационные технологии, 

все оборудование сетей SMART GRID взаимодействует друг с другом, образуя единую 

интеллектуальную систему энергоснабжения. Собранная с оборудования информация 

анализируется, а результаты анализа помогают оптимизировать использование 

электроэнергии, снизить затраты, увеличить надежность и эффективность энергосистем. 

Сам термин SMART GRID впервые был использован Массудом Амином и Брюсом 

Волленбергом в публикации «К интеллектуальной сети» в 1998 г. Первые же применения 

были связаны с рекламными названиями специальных контроллеров, предназначенных для 

управления режимом работы и синхронизации автономных ветрогенераторов с 

электрической сетью. Потом этот термин стал применяться для обозначения 

микропроцессорных счетчиков электроэнергии, способных самостоятельно накапливать, 

обрабатывать, оценивать информацию и передавать ее по каналам связи или Интернет. [2] 

Первым крупным проектом в данной сфере можно считать итальянский проект 

Telegestore, который объединял 27 млн домов с использованием смарт-счетчиков, 

соединенных через цифровую сеть, используя саму линию электропередачи. Суть данного 

https://www.russiatourism.ru/
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проекта заключалась в том, что такие устройства, как бытовые кондиционеры, холодильники 

и обогреватели могли корректировать свой рабочий цикл, чтобы избежать запуска во время 

пиковой нагрузки сети. [2] После этого проекты в этом направлении стали «размножаться», и 

в 2000-х годах американские инженеры создали первые датчики для подачи электрической 

энергии. 

Сегодня инвестиции в интеллектуальные сети в основном касаются установки 

интеллектуальных счетчиков. По оценкам, к 2020 году 8 из 10 домашних хозяйств в Европе, 

вероятно, будут оснащены такими счетчиками. Это является необходимым условием для 

создания высокоэффективных интеллектуальных сетей. Важно, однако, отметить, что каждая 

страна ЕС смотрит на этот проект по-своему. Допустим, Италия и Швеция — единственные 

страны, которые предлагают «интеллектуальные измерения» в больших масштабах. Они 

также внедряются во Франции, в то время как 4 государства проголосовали против 

использования этих инструментов: Португалия, Латвия, Бельгия и Чешская Республика. [3] 

Внедрение «умных сетей» необходимо на национальном и местном уровнях. Главным 

является то, что спрос на электроэнергию неуклонно растет, что требует более продвинутых 

способов расчета и оценки ее использования. 

Стоит указать на одну важную особенности «умных сетей»: новые технологии 

позволяют быстрее обнаруживать неисправности в сети. На самом деле, даже операции 

технического обслуживания иногда происходят на расстоянии. После небольшого обучения 

клиенты могут выполнять даже небольшие ремонтные работы, которые не представляют 

особой сложности и опасности. [3] 

Кроме того, ожидается рост процессов производства альтернативной электроэнергии. 

На них уже приходится от 15% до 20% потребляемой электроэнергии во многих европейских 

странах. Возобновляемые источники энергии по своей природе являются более 

прерывистыми, чем те, которые получены из традиционных видов топлива. Для управления 

ими требуются более точные и продвинутые «умные» счетчики. 

Европейский Союз уже принял руководящие принципы, направленные на устранение 

причин изменения климата, что привело к форсированному принятию «умных сетей». 

Например, каждое государство должно принять меры для обеспечения того, чтобы 20% его 

общего потребления энергии приходилось исключительно на возобновляемые источники 

энергии. Чтобы применять такие меры, во всей сети должны использоваться технологии 

«интеллектуальных сетей». 

Наконец, эти технологические процессы очень экономичны и позволяют экономить 

электроэнергию. Исследование, проведенное в Соединенных Штатах, показало, что за счет 

модернизации электросети, включающей внедрения технологий «интеллектуальных сетей», 

государство сэкономит от 46 до 117 миллиардов долларов в течение 13 лет (то есть в период 

с 2010 до 2023 гг.). В то же время сокращение энергопотребления приводит к потерям, 

оцениваемым в 80 миллиардов долларов для каждого поставщика электроэнергии из 

возобновляемых источников. Поэтому нужно очень серьезно относиться к преимуществам 

установки интеллектуальных счетчиков и увеличения числа интеллектуальных сетей как в 

Европе, так и в других частях мира. [3] 

Во Франции преобразование электрических сетей с использованием технологий 

«умных сетей» идет семимильными шагами. Французский рынок «интеллектуальных сетей» 

водо-, газо- и электроснабжения за последние четыре года резко вырос: с 300 млн евро в год 

в 2014 году до 800 млн евро в 2016 году и 1200 млн евро в 2017 году. В этом году 

инвестиции достигнут рекордной суммы в 1,5 миллиарда евро, и эта цифра должна 

стабилизироваться к 2022 году. [5] Под стабильностью понимается активная установка 

интеллектуальных счетчиков, требующая больших инвестиций на национальном уровне. [4] 

Согласно исследованиям, проведенным Объединенным исследовательским центром 

(JRC) в 2017 году, в Европе реализуются немногим меньше тысячи проектов 

«интеллектуальных сетей». Согласно прогнозам Navigant Research и Transparency Market 

Research, по всему миру рынок «интеллектуальных сетей» к 2020 году будет оцениваться 

более чем в 100 миллиардов долларов. [5] 
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Для того чтобы интеллектуальные сети были более широко представлены в домах, 

каждая европейская страна должна внести свой вклад и ускорить их реализацию. Во 

Франции, например, даже появилась профессиональная ассоциация «Smart Grids France», 

предлагающая создать 25 000 новых рабочих мест к 2020 году. 

На французском рынке электроэнергии продвигается несколько проектов по 

внедрению интеллектуальных сетей. Первый проект, который охватывает целый жилой 

район, известен как IssyGrid. Этот проект направлен на тестирование оптимизации 

потребления и производства энергии в окрестностях Форт-Исси и Сена-Уэст в городе Исси-

ле-Мулино. Проект полностью функционирует с 2013 года и охватывает около 5000 жителей, 

160 000 м
2
 офисов, 10 000 сотрудников, 2000 единиц жилья, расположенных в этих двух 

районах. [3] 

Еще одним примером стоит назвать Финляндию, которая является одной из первых 

стран, внедривших дистанционный учет потребления электроэнергии на почасовой основе. В 

середине 1990-х финский рынок электроэнергии был открыт для конкуренции и включен в 

единый энергорынок Скандинавии. 

Правительство использует государственные нормативы для управления интересами 

операторов и их итоговыми инвестиционными планами. Поставщики энергетических 

счетчиков и оборудования могут получить выгоду за счет привлечения финских 

профессионалов ИКТ при переходе к формату умных сетей и сетевых поставок. [6] 

Таким образом, внедрение технологии «умных сетей» открывает широкие 

возможности по экономии электроэнергии, а также повышении надежности 

электроснабжения. Однако эти перспективы должны активно поощряться государством и 

находить поддержку среди широких слоев населения. 
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Кузов – самый дорогостоящий базовый элемент автомобиля. Техническое состояние 

кузова характеризует не только внешний вид транспортного средства, но и отвечает за 

состояние авто в целом. Новый автомобиль выглядит безупречно, однако с годами одни 

машины сохраняют презентабельный внешний вид, другие утрачивают лоск, покрываясь 

ржавчиной. Конечно, состояние кузова автомобиля определяется многими 

обстоятельствами. В частности, оно зависит от частоты использования транспортного 

средства, климатических условий и условий хранения. Однако самый главный фактор, 

способствующий сохранению презентабельного вида автомобиля на долгие годы, – 

регулярный и бережный уход. 

Ключевые слова: уход за кузовом автомобиля, керамические покрытия, жидкое 

стекло, жидкие покрытия кузова автомобиля. 

 

Главной процедурой по уходу за внешним состоянием кузова является мойка. Более 

подходящие для этого условия – влажность окружающей среды, потому что при этом 

засохшие частицы грязи размокают, что облегчает мойку в разы. Самый результативный 

способ мойки – полив водой из шланга со средним напором, так как сильный может 

повредить лакокрасочное покрытие, а слабый может оказаться недостаточным, чтобы смыть 

всю грязь. Струя воды позволяет избежать контакта частиц, наносящих вред покрытию 

кузова, который возникает при обычном мытье тряпкой или губкой. Особенно это важно для 

машин с матовым покрытием. Также очень важно проводить чистку от грязи частей 

автомобиля, которые скрыты от глаз, днище и колесные арки. Грязь, которая там 

накапливается, препятствует полному высыханию поверхностей корпуса, что приводит к 

преждевременной коррозии данных участков. 

В уходе за кузовом автомобиля должна также присутствовать чистка днища с 

использованием пара. Эта процедура необходима для удаления сажи, машинного масла и 

гудрона. Кроме того это помогает вовремя выявить мелкие повреждения, если таковые 

имеются. Чистка при помощи пара производится только в автосервисах. Самостоятельно 

такую процедуру провести, конечно, тоже можно, для этого существует множество 

разнообразных средств, представленных в магазинах химии, но это не гарантирует той 

эффективности, которая достигается в специальных точках сервиса. При проведении этой 

процедуры самостоятельно, средства наносятся на днище обыкновенной щеткой, после чего 

смываются с грязью струей воды, следует учитывать также и то, что если днище автомобиля 

было покрыто воском, то его сначала необходимо удалить, а после окончания мойки нанести 

новый. 

После всех вышеперечисленных процедур, уход за корпусом автомобиля должен 

включать в себя нанесение защитного слоя. 
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Защитные покрытия кузова, если не считать стоящих особняком восковых полиролей, 

делятся на два вида - это так называемые керамика и жидкое стекло. 

На основе опыта детейлинг-сервисов (они занимаются восстановлением 

поврежденных деталей интерьера и кузова) сравним несколько распространенных 

препаратов по ключевым параметрам- защитным свойствам, внешнему виду автомобиля, 

сроку службы покрытия. 

Перед нанесением любого защитного покрытия требуется подготовить кузов. Его 

слегка полируют, даже если автомобиль новый, используя мягкую пасту. После весь кузов 

обрабатывают подготовительным составом, который убирает всё, что конфликтует с новым 

покрытием: грязь и остатки предыдущего полироля. 

Жидкое стекло и керамика - это лишь разновидности жидких составов, которые после 

нанесения на кузов образуют пленку определенной жидкости. Кроме защиты от 

механического воздействия они часто дают и гидрофобный эффект-отталкивают влагу и 

грязь. 

Керамические покрытия имеют индекс жесткости 9 H по шкале Кохинора (Koh-i-

Noor). Она до сих пор наносится на карандаши для черчения и характеризует жесткость 

грифеля. «Девятка» - самый высокий показатель. Наиболее популярная керамика - покрытие 

Ceramic Pro. Срок службы до трёх лет. Наносится минимум четыре слоя. Сначала так 

называемую подложку, затем - два слоя керамики. Первый из них благодаря адгезионной 

подложки пропитывает заводской лак, повышая его прочность, а второй образует 

поверхностную плёнку. Завершающий, финишный слой обеспечивает гидрофобный эффект 

и хороший блеск. 

Жидкое стекло - более бюджетный вариант защиты. Индекс жесткости ниже (7H). В 

отличие от керамики, жидкое стекло создаёт лишь защитную пленку - без пропитки лака. 

Один из самых дешёвых вариантов жидкого стекла – H7 (Япония). Название препарата – это 

и есть индекс жесткости получаемого покрытия. Срок службы – до года. H7 создаёт 

неплохой блеск, но гидрофобного эффекта не обеспечивает. Многим это не нравится, 

поэтому работники сервисов поверх H7 наносят дополнительно гидрофобный слой. Япония – 

безусловный лидер по защите кузова авто от воздействия окружающей среды. Среди 

продукции, выпускаемой в этой стране, наибольшую популярность приобрели полироли 

Wilson и Real Glass Coat. Формально покрытия имеют индекс жесткости H7, но фактически 

защищает немного лучше, чем средство H7, хотя и уступает керамике. Срок службы Wilson и 

RGC – до полутора-двух лет. Покрытие имеет гидрофобный слой и придаёт автомобилю 

отличный блеск. По этим показателям оно превосходит конкурентов. Жидкое стекло при 

нанесении на кузов авто обладает следующими свойствами: 

• высокой прочностью и большим эксплуатационным ресурсом; 

• грязе- и водоотталкивающим эффектом; 

• не имеет абразивных свойств; 

• сохраняет первоначальный цвет кузова и придает зеркальный блеск. 

В отличие от керамики, жидкое стекло создаёт лишь защитную пленку - без пропитки 

лака. 

Среди основной массы жидких стекол выделяется продукт Hi-Mohs. Его название 

отсылает к шкале твердости природных материалов Mooca. Твердость алмаза по этой шкале 

– 10, твердость Hi-Mohs – 7. Это один из самых высоких показателей для подобных 

покрытий. Чтобы добиться того же от керамики, надо нанести восемь слоёв. Основной 

недостаток этого покрытия – совершенное отсутствие блеска. Кузовные панели сливаются и 

напоминают своей однородностью яйцо. 

Все жидкие покрытия применяются для того, чтобы как можно дольше поддержать 

свежесть лакокрасочного покрытия, а не защищать его от механических воздействий. 

Вдобавок порой требуется досрочно (иногда раз в год) обновлять верхний гидрофобный 

слой, чтобы поддерживать блеск. Небольшой срок службы покрытий, приличные затраты на 

их нанесение и уход, а также слабая защита в суровых российских условиях – не очень 
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практичных вариант. Как альтернативу предлагают бронирование полиуретановой пленкой 

(толщина около 200мкм.) 

Работа с жидкими покрытиями требует навыков и опыта. Если пропустить момент 

начала полимеризации состава, весьма, то отполировать его уже не удастся, придется 

убирать абразивной полировкой. Вдобавок, технология нанесения многих покрытий требует 

использования специальной лампы для финишного или промежуточного запекания слоев. 
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рекреационный кластер, ресурсы. 

 

Туризм считается одним из быстроразвивающихся секторов экономики. Российская 

Федерация владеет богатыми туристическими ресурсами. Соответственно это и даёт право 

активно и всецело развивать туризм. На становление туризма активно влияют факторы 

различного рода, такие как: социально-экономические, демографические,  исторические и 

многие другие. Туризм имеет огромное значение, например, помогает расширить 

международные контакты, предоставляют населению места работы, что в свою очередь 

влияет также на уровень безработицы 1. 

Северо-Кавказский федеральный округ располагает огромным туристическими 

ресурсами, до сих пор туристическая деятельность оставалась на втором месте среди других 

экономических аспектов.  

СКФО владеет огромным многообразием рекреационных и природных ресурсов: 

- многообразие погодных условий; 

- многообразие природных зон; 
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http://remont-kuzova.narod.ru/uhod.htm
https://veddro.com/2015/08/pravilnyiy-uhod-za-kuzovom-avtomobilya/
https://veddro.com/2015/08/pravilnyiy-uhod-za-kuzovom-avtomobilya/
http://www.13min.ru/avto/pravilnyj-uxod-za-avtomobilem-zalog-dlitelnoj-ekspluatacii/
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- наличие и применение различных видов минеральных вод и целебных грязей; 

- различные экологические пейзажи. 

Территории Северо-Кавказского федерального округа демонстрируют огромный 

интерес с точки зрения живописности природы, которая пригодна для организации 

абсолютно любого вида туризма: детского, пешеходного, авто и мототуризма и т.д. Но, 

самый большой интерес представляют горные хребты северного склона Большого Кавказа, 

т.к. на данной территории находятся самые высокие участки Большого Кавказа – потухшие 

вулканы Казбек, Эльбрус, различные горные вершины, такие как, Коштан – тау, Дых – тау и 

многие другие2.   

На сегодняшний день Северный Кавказ один из самых неспокойных регионов России, 

однако, это не препятствует развитию туризма и появлением с каждым годом всё большего 

количества туристов.   

Согласно статистике, количество туристов в СКФО, а именно в Ставропольском крае, 

выросло, по сравнению с прошлым годом. Подробная статистика изображена на рисунке 

ниже3. 

 

 
Рисунок 1. Количество туристов в СКФО за 2018 год 

 

Существует несколько проблем в области туризма, присущие не только Северо-

Кавказскому федеральному округу, но и многим другим регионам России4: 

1) Плохая осведомлённость. Иногда даже в популярных туристических городах, 

бывает достаточно трудно отыскать приемлемый информационный центр. 

2) Проблемы с питанием. Огромное количество различных «забегаловок» до сих пор 

предназначены для проведения шумных мероприятий. Туристы чувствуют себя некомфортно 

в такой обстановке. 

3) Низкое развитие различных видов туризма. Например, такие виды, как фототуризм, 

эсктрим не могут заручиться поддержкой государства и туристических компаний. Такие 

виды туризма привлекают внимание туристов и являются популярными и могут принести 

высокую прибыль. 

4) Дорогостоящие и низкокачественные гостиничные услуги. Необходимо, 

откорректировать цены, входящие в стоимость гостиничного обслуживания, и повысить 

качество оказываемых услуг. 

5) Бессознательная конкурентная борьба между областями, регионами, округами и 

т.д. Нужно совершать индустрию туризма с равной интенсивностью. 
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6) Состояние дорог. Доехать до города или села – одна из больших проблем туриста. 

Основным фактором плохих дорог – структура грунта и климат. Единственный выход из 

данной ситуации - внесение поправок в ГОСТ.  

7) Деградирование провинциального туризма. Вымотавшееся население крупных 

городов, ищут места в которых можно отдохнуть от городской суеты. Но данный вид 

туризма существенно отстаёт от других. 

8) Излишнее брендирование. Рекламные объявления достопримечательностей не 

редко бывают однообразными, а это означает, что эта реклама не заинтересует новых 

туристов.Для зарубежных и отечественных туристов необходимо создавать абсолютно 

разное брендирование.  

9) Выборная пропаганда. Информирование туристов о заранее известных 

достопримечательностях. Для того, чтобы рещить эту задачу, необходимо создать 

универсальную программу развития сферы туризма. 

10)  Недостаточная помощь со стороны государства. Индустрия туризма хорошо 

развивается в тех государствах, где есть чётко сформулированная программа поддержки 

туризма. 

Чем же ещё можно заинтересовать и привлечь туристов? На Кавказе также популярны 

красивые легенды и традиции. Это имеет своё отражение в жизни местного населения – от 

фольклора и до кухни. На данный момент развитие туризма замедлилось, но из - за 

достаточно высокого потенциала округа, в нашей стране ему уделяется большое 

внимание5. Индустрию туризма можно классифицировать на следующие элементы: 

- культурно – познавательный туризм (различные экскурсии и поездки); 

- пляжный туризм (поездка без интенсивного передвижения по маршруту, с целью 

отдыха); 

- оздоровительный туризм (путешествия и поездки с целью оздоровления); 

- активный туризм (использование активных видов спорта); 

Также можно развивать такие виды туризма, как: 

- экологический туризм (основан на экологической привлекательности); 

- автомобильный туризм (путешествие, основным средством передвижения которого 

является автомобиль); 

- сельский туризм (пребывание туристов в сельской местности, с целью отдыха или 

участии в сельскохозяйственных работах). 

Согласно суждениям многих специалистов, с целью развития и формирования 

международного туризма, нужно принимать во внимание следующие аспекты: 

1. Усовершенствование автотранспортной сферы (новые перспективы для людей с 

разным уровнем дохода); 

2. Повышение количества наёмных работников (желание совершенствовать 

общекультурный и материальный уровни); 

3. Общественный прогресс и экономический рост (поездки заграницу в целях 

развития и познания); 

4. Формирование и развитие межгосударственных контактов (обмен опытом, 

расширение связей); 

5. Научно – технический прогресс (развитие коммуникаций); 

6. Рост труда (получение более долгосрочных отпусков). 

Учитывая, всё выше сказанное, можно сделать вывод, что Северо – Кавказский 

федеральный округ обладает приличным  естественно – природным потенциалом, который 

способен стать основанием с целью формирования и развития туристско – рекреационного 

кластера, что также окажет значительное воздействие на экономику, спровоцирует 

активизацию соседних отраслей в туристическом бизнесе и иных секторах экономики. 
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работе. ТО является предупредительным мероприятием и проводится в плановом порядке.  

Ключевые слова: ежедневное обслуживание, техническое обслуживание, сезонное 

обслуживание. 

 

По видам и периодичности выделяются следующие ТО: 

 ежедневное; 

 ТО-1; 

 ТО-2; 

 сезонное. 

Ежедневное обслуживание (ЕО). 

Основная задача ежедневного обслуживания- это обезопасить использование 

транспортного средства путем контроля состояния его систем и узлов и провести в 

соответствие его внешний вид. ЕО проводится непосредственно перед использованием или 

после окончанием работы. При ежедневном ТО исполняются следующие виды работ: 

 контрольный осмотр; 

 регулировочные работы; 

 заправка топливом, антифризом, маслом, проверка на присутствие утечки 

горючего, масла, тормозной, амортизаторной и охлаждающей жидкости;  

http://tourlib.net/books_tourism/kvartalnov_tourism10.htm
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 очистительные работы;  

 смазочные работы;  

 крепежные работы. 

ТО-1 и ТО-2 транспортного средства выполняются согласно технической 

документации после установленного пробега или интервала времени в зависимости от 

категории условий эксплуатации. 

Техническое обслуживание- 1 (ТО-1) 

При проведении первого ТО-1 выполняют все действия, совершаемые при 

ежедневном обслуживании, а так же дополнительные процедуры, но не производят снятие и 

разборку узлов и механизмов. При ТО-1 будут актуальны следующие работы: 

 протяжка самых важных соединений; 

 проверка состояния рулевого механизма, сальников, колес, тормозных колодок, 

свечей зажигания и т.п.; 

 регулировка при нулевой нагрузке частоты вращения коленчатого вала; 

 контроль за состоянием выхлопных газов. 

ТО-1 и ТО-2 дополняют друг друга, а не исключают. Поэтому нужно четко соблюдать 

график прохождения ТО. 

При последующих ТО-1 следует включить проверку работу аккумулятора, состояния 

креплений глушителя и подвески, герметичности системы охлаждения, очистку воздушных и 

замену масляных фильтров, регулировку фар. 

Техническое обслуживание-2 (ТО-2) 

Во время второго ТО выполняются все виды работ, что и при первом, но уже в 

большем объеме и с частичным демонтажем узлов и механизмов. Целью ТО-2 является 

выявление изношенных деталей, сбоев регулировки и возможных неисправностей. 

Положением о ТО и ремонте заводами-изготовителями утверждена периодичность 

ТО-1 и ТО-2 автомобилей отечественного производства. Для первой категории условий 

эксплуатации и умеренного климата период проведения ТО-1, в зависимости от марки 

транспортного средства, находится в диапазоне от 4000 до 10000 км пробега, ТО-2 – от 12000 

до 24000, в то время как в СССР техническое обслуживание проходило согласно регламенту. 

Сезонное обслуживание (СО) 

В связи с переходом от зимнего к летнему периоду и наоборот проводят сезонное 

обслуживание транспорта. При этом осуществляют промывку системы охлаждения, замену 

масла и смазки, соответствующих будущему сезону, проверку системы подачи топлива и 

промывку топливного бака, смену резины. Перед началом холодного осенне-зимнего 

периода проверяют работу предпускового подогревателя и системы отопления. Проведение 

сезонного обслуживания можно совместить с проведением ТО-2.  

При добросовестном выполнении и соблюдении периодов техобслуживания вы 

будете убеждены в безотказности работы и длительном сроке службы вашего транспорта. 
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В статье рассматривается современный мир и внешняя политика Российской 

Федерации. Её основные направления и приоритеты. Значение различных факторов на 

закрепление России на мировой арене 21 века. 
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В судьбе России было много потрясений, которые определяли пути дальнейшего 

развития. Возможно, России еще предстоит пройти через ряд испытаний, чтобы найти свое 

место на современной карте мира. Сегодня налицо изменения статуса и роли России как 

современного государства. После разрушительных 90-х гг. XX в. Россия постепенно 

включается в процесс артикуляции своих интересов, как на международной арене, так и 

внутри своей собственной страны. Безусловно, в ходе глобализации интересы могут 

меняться. Насколько глобальны внешнеполитические интересы в современной России? 

Вопрос этот сложнее, чем может показаться на первый взгляд. 

Современный этап развития международных процессов сопряжен для России с 

усложняющимися отношениями со странами, традиционно соотносимыми с либерально-

демократическим типом государств. Данные страны, относящиеся к европейскому 

пространству, а в более глобальном смысле - к западному миру, как и сама Россия, попали 

под воздействие множества явлений, преобразующих политический ландшафт 

современности. Одним из таких явлений стало появление и развитие так называемой «эпохи 

постправды», распространившейся в связи с преобразованием политической и медийной 

среды. Основными характеристиками данной эпохи, если исходить из «западной» 

интерпретации данного термина, являются «обстоятельства, в которых объективные факты 

менее важны для формирования общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личным 

убеждениям» [2]. Это определение, взятое из Оксфордского словаря (на английском post-

truth), хоть и не в полной мере определяет значение постправды, но дает общее 

представление о его сущности. 

В середине 90-х в это вряд ли бы кто-нибудь поверил: Россия вернула утраченные 

после распада СССР позиции на международной арене. Наша страна не заигрывает с НАТО, 

не заискивает перед Европейским Союзом и Соединёнными Штатами, ничего не просит 

у МВФ. С начала 2000-х годов внешняя политика страны строится на строгом соблюдении 

национальных интересов России.  

Именно Россия твёрдо встала на пути формирования однополярного мира. Именно 

наша страна твёрдо противостоит попыткам создать новую мировую империю под 

руководством США. Не всем это нравится, и мы видим новые и разнообразные попытки 

ударить по нашей стране, ослабить или опорочить её. Методы разные - от экономических 

санкций до спортивных информационных войн. Точки приложения тоже разные - 

Прибалтика, Средняя Азия, Украина. 

В то же время всё больше стран, людей в разных странах (даже на Западе!) понимают, 

что с Россией нельзя говорить с позиции силы. Российская Федерация всё чаще выступает 
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как международный арбитр, миротворец, гарант международного права. Мы снова дали 

понять, что никому не позволено навязывать свою волю целому миру, а на всякую силу 

найдётся другая сила и воля. С нами не только начали считаться – по всем 

внешнеполитическим направлениям нас снова начинают уважать. Россия снова великая, 

уверенная в себе держава. 

20 февраля 2019 года Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к 

Федеральному собранию заявил, что в международной политике нужно находить развязки, а 

не диктовать условия. 

«Выстраивать отношения с нами - значит находить совместные развязки, причем в 

самых сложных вопросах, а не пытаться диктовать условия», - рассказал глава государства. 

По его словам, приоритеты российской внешней политики предельно открыты: это 

укрепление доверия, расширение экономического и торгового сотрудничества, борьба с 

мировыми угрозами, развитие культуры, образования, науки и технологий, снятие барьеров 

для общения между людьми [1]. 

Россия выступает за сохранение и укрепление всех действующих механизмов 

международной стабильности. "Мы стараемся, чтобы наша политика шла от жизни, реалий, 

от тех вызовов и возможностей, которые возникают на международной арене. Свои подходы 

выстраиваем на традициях русской дипломатической школы, на ценностях, укорененных в 

нашей культуре, истории, менталитете. Всегда стараемся вставать на защиту 

справедливости, законности и равноправия", - говорит глава российского МИД Лавров 

Сергей [4]. 

Действительно, Россия – это государство, многие века успешно реализовывавшее 

управление огромной территорией, на которой проживает множество народов, имеющих 

свои традиции, культуру, мировоззрение, и Россия, в отличие от Запада, сумела сохранить и 

приумножить культуры составляющих ее народов. Кроме того в России многие века мирно 

сосуществуют все крупнейшие мировые конфессии, что в условиях религиозной 

радикализации мира является весьма значимым фактором. Именно многовековой опыт 

России станет подспорьем в решении многих международных проблем и налаживании 

межцивилизационного диалога, примирении самых ярых противников для достижения 

всеобщего благополучия и процветания. 

Стоит отметить пункт 20 Постановления Правительства РФ от 26.11.2007, в котором 

говорится: «Российская Федерация, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, 

участником целого ряда влиятельных международных организаций, региональных структур, 

механизмов межгосударственного диалога и сотрудничества, обладая значительными 

ресурсами во всех областях жизнедеятельности, интенсивно развивая в рамках своего 

внешнеполитического курса отношения с ведущими государствами, международными 

организациями и объединениями в различных частях мира, способствует формированию 

позитивной, сбалансированной и объединительной международной повестки дня» [3]. Этот 

пункт отражает место России в мире: Россия – глобальный посредник, медиатор, связующее 

звено между мировыми цивилизациями не только в культурной области, но и в 

политической, и в экономической, в чем особую роль играет ее крайне выгодное 

географическое положение. 

Мир изменился и столкнулся с таким количеством угроз и вызовов, которые трудно 

было представить еще некоторое время назад. Впрочем, мы уже давно живем в эпоху 

потрясений. Но сейчас, как многим кажется, количество таких потрясений перешло в 

качество. Последние 30 лет стали периодом постоянных турбуленций. Но все-таки раньше 

было какое-то направление развития, которое считалось предопределенным и 

предсказуемым. А сейчас количественные изменения (этих потрясений) перешли в качество. 

Даже люди с четкими и догматическими взглядами начинают задумываться о том, а что 

вообще происходит в мире. Это касается не только России. Это касается всего мира. До 

недавнего времени большая часть мировой элиты вообще предпочитала не думать. Полагая, 

что все идет своим чередом. Что все нормально. Точнее, что все для нее понятно. А сейчас 

понятно, что все непонятно. 
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Что стоит отдельно подчеркнуть, так это констатация того, что, несмотря на 

повышение роли фактора силы в международных отношениях, наращивание и 

модернизацию силового потенциала, создание и развертывание новых видов вооружения 

опасность развязывания крупномасштабной войны, в том числе ядерной, между ведущими 

государствами остается невысокой. Однако, по мнению авторов Концепции внешней 

политики  [5], возрастают риски втягивания ведущих держав мира в региональные 

конфликты и эскалации кризисов. Авторы Концепции неоднократно подчеркивают, что, 

несмотря на все попытки Запада и мировых элит развязать новую большую войну, Россия 

выступает за мирное дипломатическое решение всех международных конфликтов на 

площадке ООН, и в решении конфликтов наша страна призывает руководствоваться не 

собственными амбициями, а интересами народов, чьи судьбы ведущие державы стремятся 

вершить. 
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В статье рассматривается исторические перспективы развития туризма в 

Кабардино-Балкарской республике. Выявлены тенденции развития  туризма и  сервиса в 

республике. 
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Сельское хозяйство и туризм на сегодняшний день это две ведущие отрасли развития  

экономики в Кабардино–Балкарской республике. Невозможно развивать туризм по-старому. 

Нужны новые подходы. Необходимо создавать образ, бренд, то, что может заинтересовать 

потенциальных гостей из других регионов.  

Курортно-туристическая деятельность в Кабардно-Балкарии успешно развивается уже 
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более 80 лет. В самом Нальчике расположено девять санаториев: «Голубые ели», «Горный 

родник», «Долина нарзанов», «Дружба», «Ленинград», «Терек», «Эльбрус», санаторий имени 

Б.М. Калмыкова, пансионат «Октябрь». Наряду с минеральными водами, на курорте Нальчик 

широко пользуются целебной грязью озера Тамбукан, находящегося на границе между 

Кабардино-Балкарией и Ставропольским краем в 70 км к северу от Нальчика. Всего на 

курорте действуют 28 санаториев, в том числе 4 детских, Центральная водогрязелечебница, 

курортная поликлиника, Дворец лечебной физкультуры, круглогодичный плавательный 

бассейн, питьевая галерея источника «Нальчик». 

Развитие туризма в Кабардино-Балкарии тесно связано с покорением горы Эльбрус – 

наивысшей точки.  Главного Кавказского хребта, а также с всесторонним изучением района. 

Всю историю развития туризма региона можно разделить на 4 периода:  период Российской 

Империи - с 1829 года до 1917 года;  довоенный - с 1918года до 1942 года;  послевоенный – с 

1945 года до 1990 года;  современный – с 1991 года.  

Период Российской Империи (1829-1917 гг.)  имеет исследовательский и 

«первооткрывательский» характер. В это время началось исследование новой, но 

стратегически очень важной для России территории, так как она обеспечивала защиту 

Империи на юге.  

Официальной датой первого покорения Эльбруса считается 1829 год, когда была 

совершена экспедиция генерала Эмануэля, который в то время осуществлял командование 

российской армией на Северном Кавказе. 

После распада Советского Союза вся страна, и в частности, Кабардино-Балкарская 

республика находились в состоянии экономического кризиса, с последствиями которого не 

удалось справиться до сих пор. Все отрасли промышленности, в том числе и туризм, пришли 

в упадок. Поток туристов резко снизился до 30-40 тысяч в год. 

В настоящее время в Кабардино-Балкарской республике главным центром горного 

туризма является район Приэльбрусья. Он включает в себя поселки Эльбрус и Терскол, 

расположенные в долине р. Баксан и прилегающие окрестности, а также ущелья Адыл-Су и 

Адыр-Су. 

Индустрия гостеприимства Приэльбрусья на 2003 год располагала более чем 31-м 

объектом размещения. 

Из них: 

- 9 среднегорных объектов размещения и 22 высокогорных; 

- 3 малых, 7 средних и 21 крупных по вместимости средств размещения; 

- 16 средств размещения с низкой стоимостью проживания, 12 – со средней и 3 – с 

высокой. 

Их единовременная емкость летом составляет 4,5 тысячи человек, а реальная емкость 

– более 28 тысяч человек за сезон. 

В зимнее время единовременная емкость примерно в 2 раза меньше из-за 

ограниченного числа отопляемых помещений. Однако, реальная емкость за сезон (декабрь-

апрель) примерно такая же, как и летом, в связи с более коротким сроком горнолыжных смен 

[2]. 

Прогнозная емкость незначительно превышает реальную, так как развитие 

Приэльбрусской рекреационной системы предполагает прежде всего не увеличение 

количества мест, а улучшение качества их обслуживания. 

Спортивная инфраструктура Кабардино-Балкарии предоставляет туристам 

возможности для занятий такими видами горнолыжного спорта, как фристайл, сноуборд, 

экстримски, хели-ски, фрирайд, скитур, и т.п. 

Катание производится на склонах гор Эльбрус и Чегет. Сезон катания – ноябрь-

апрель.На некоторых частях склона Эльбруса катание возможно круглый год. Работают 

пункты проката горнолыжного снаряжения. 

В пос. Эльбрус и Терскол и в верховьях реки Адыр-Су и на всех станциях 

подъемников работают кафе и бары. В поселках также работают почта, телеграф, магазины, 
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прокат снаряжения, мед. пункты. С недавних пор появилась такая услуга, как Интернет. 

Некоторые средства размещения предоставляют услуги инструкторов по горным лыжам и 

туризму, проводников для проведения походов. Во многих альплагерях, турбазах и 

гостиницах есть спортивные площадки для тренировок спортсменов и активного отдыха. В 

поселке Тегенекли существует музей памяти Владимира Высоцкого [3]. 

В отношении развития Приэльбрусья в планах правительства республики разработка 

и обустройство близлежащих территорий к Азау и Чегету. В перспективе – новые канатные 

дороги, трассы, маршруты. В то же время по событийному туризму КБР сейчас находится на 

70-м месте. 

Событийный туризм включает в себя деловые, культурные мероприятия, праздники 

одного дня. Экскурсионный поток идет к нам в основном из КМВ. Люди хотят досуговую 

составляющую. Это то, чего очень недостает,  

Приэльбрусье начинается с Нальчика. Например, многим нравился фестиваль-

опенэйр «Атажукин сад», проходивший на территории городского парка в Нальчике. В свое 

время проект получил 2-е место престижной премии в области событийного туризма 

«Russian Event Awards» в номинации «Лучшая идея для развития туризма»,  

Для  привлечения иностранных туристов необходим хороший брендинг. Ведь многие 

иностранцы даже не знают, где находится Кавказ, а тем более Приэльбрусье. 

Столица республики расположена на реке Нальчик - бассейн реки Терек. Изначально 

на месте Нальчика находился аул тогланов, основанный в 1818 году как крепость, статус 

города Нальчик получил в 1921 году. В 60х-70х годах прошлого века он был сильно 

перестроен согласно присвоенному статусу города-курорта, тем не менее, в городе 

сохранилось большое количество зданий дореволюционной постройки [4]. 

Основные достопримечательности Нальчика - драматический и музыкальный театры, 

музей изобразительных искусств и краеведческий музей, располагающий ценными 

экспонатами, собранными в течение XIX-XX вв. со всех уголков республики. Любителей 

древности впечатлят Нальчикский могильник (вторая половина II в. до н.э.), Агубековская 

стоянка (начало III в. до н.э.), Долинское поселение (II в. до н.э.). На окраине города, в 

местности Долинск расположен бальнеологический и горноклиматический курорт.  

Городской парк Нальчика насчитывает до 160 видов древесных и кустарниковых 

пород и более 200 видов растений - парк можно сравнить с ботаническим садом. В нем 

собраны растения не только местной кавказской флоры, но и северо-американской, южно-

европейской, японской, китайской, корейской, средне- и малоазиатской. С гор Малая и 

Большая Кизиловка (подъем по канатной дороге) открывается прекрасный вид как на город и 

следующую за ним Кабардинскую равнину, так и на панораму Кавказских гор от Лесистого 

до Главного хребтов. На Малой Кизиловке построен ресторан «Сосруко», названный в честь 

одного из главных героев нартского эпоса. 

Для любителей активного туризма, не имеющих возможности совершать длительные 

походы в горные ущелья и на вершины Скалистого, Бокового и Главного хребтов, вполне 

доступны одно- двух- и трехдневные походы в ближайшие окрестности Нальчика, 

расположенные в предгорной и низкогорной зонах в 5-25 км от города. Наиболее интересны 

однодневный поход на гору Нартан, двухдневный - на Сарай-гору и трехдневный на перевал 

Шаухана, Чегемские водопады и вершину Шаухана (Перья). Знакомиться с окрестностями 

Нальчика лучше всего летом, когда можно после перехода отдохнуть в тенистой зелени и 

освежиться в быстрой и холодной горной речке. 

Сарай-гора, или Издара - самая высокая вершина (1327 м) Мелового хребта 

Кавказских гор. Начало туристского маршрута находится в селении Хасанья. Переночевать 

можно как в своей палатке, так и в приюте «Сарай-гора», построенном здесь в 80-х годах 

прошлого века и принадлежащем тургостинице «Нарт». В советское время здесь проходил 

плановый туристский маршрут из города Нальчика на турбазу «Голубые озера», 

находящуюся в Черекском ущелье в районе одноименных озер. Из селения Хасанья также 

можно добраться до полуразрушенных келий монастыря хлыстов [1]. 
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Таким образом, Кабардино-Балкария - один из центров туризма и горнолыжного 

спорта в России. В Приэльбрусье сосредоточен большой комплекс спортивных сооружений, 

в том числе подъемники и канатные дороги на горах Чегет и Эльбрус. Здесь действует 

санаторий «Приэльбрусье», расположены пансионаты «Вольфрам» и «Иткол», турбаза 

«Терскол», база отдыха «Эльбрус» и множество отелей и здравниц. Во время восхождение на 

Эльбрус вы окунетесь в нетронутый цивилизацией район Северного Приэльбрусья и увидите 

природу такой, какой она предстала перед участниками первой экспедиции на Эльбрус под 

руководством генерала Российской армии Г.А. Емануэля в 1829 году. 
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Обеспечение стабильного экономического роста северо-кавказских регионов во 

многом зависит от эффективности функционирования туристско-рекреационной сферы, 

являющейся одной из ведущих отраслей региональной экономики, создающей рыночные 

предпосылки развития экономических связей и ориентированной на достижение социальных 

целей развития страны и субъектов СКФО.  

В осознании подобной значимости Правительство Российской Федерации выделило 

около 601 млрд. рублей на создание и развитие инфраструктуры туристического кластера в 

Северо-Кавказском федеральном округе [4], подчеркивая тем самым рекреационные 

https://www.russiatourism.ru/regions
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приоритеты и масштабность решаемых в этой связи проблем в контексте развития 

макрорегиона и в целом российского государства. 

В частности, формирование туристического кластера в СКФО направлено на 

стабилизацию острой социальной обстановки и ликвидацию традиционной для макрорегиона 

экономической отсталости, обеспечение устойчивого развития и расширение 

геополитических возможностей Российской Федерации на южных рубежах страны. 

На сегодняшний день Северный Кавказ обладает самым мощным в стране 

комплексом рекреационных ресурсов и набором специфических характеристик, 

позволяющих судить о потенциально высокой эффективности реализации кластерных 

инициатив в сфере туризма. К указанным характеристикам можно отнести следующие: 

 высоко конкурентные природно-климатические преимущества; 

 уникальные туристические ресурсы, оздоровительный, познавательный и 

культурный потенциал региона; 

 достаточно высокая инфраструктурная освоенность территории; 

 обеспеченность трудовыми ресурсами. 

Помимо реализации проектов по созданию крупных межрегиональных кластеров 

запланировано формирование небольших туристических локалитетов, расположенных на 

территории отдельных субъектов СКФО: туристско-рекреационные кластеры «Ворота 

Лагонаки –  II» в Республике Адыгея, «Атажукинский парк» в Кабардино-Балкарии, 

«Тагаурия» и «Дигория» в Республике Северная Осетия Алания, ВТРК «Медовые водопады» 

в Карачаево-Черкесии, «Золотые дюны» и «Золотые пески» в Республике Дагестан и другие. 

Очевидным является факт, что успешная реализация данных проектов позволит вывести 

региональную экономику и туристский бизнес федерального округа на качественно новый 

уровень [2]. 

Кроме того, в макрорегионе реализуется уникальный по своим масштабам и 

единственный в России проект создания межрегионального туристического кластер в 

режиме особых экономических зон (ОЭЗ), который включает следующие всесезонные 

туристско-рекреационные комплексы: 

 «Армхи» и «Цори» (ОЭЗ на территории Джейрахского и Сунженского 

муниципальных районов Республики Ингушетия); 

 «Архыз» (ОЭЗ на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных 

районов Карачаево-Черкесской Республики); 

 «Ведучи» (ОЭЗ на территории Итум-Калинского муниципального района 

Чеченской Республики); 

 Каспийский прибрежный кластер (ОЭЗ на территории муниципальных 

образований «Дербентский район», «Карабудахкентский район», «Каякентский район» и 

«Магарамкентский район» Республики Дагестан); 

 «Матлас» (ОЭЗ на территории муниципального образования «Хунзахский 

район», Республики Дагестан); 

 «Эльбрус» (ОЭЗ на территории Эльбрусского, Зольского муниципальных 

районов Кабардино-Балкарской Республики). 

Кроме этого, с 2021 года планируется приступить к реализации проектов 

горнолыжных курортов «Мамисон» (Республика Северная Осетия   –   Алания) и «Лагонаки» 

(Краснодарский край, Республика Адыгея) [5]. 

Следующим приоритетным кластерным проектом выступает создание туристического 

кластера в области медицины и бальнеологии на Ставрополье, что вполне оправдано, 

поскольку санаторно-курортное обслуживание является старейшей отраслью и одним из 

приоритетных направлений развития в крае. В частности, Кавказские Минеральные Воды 

является крупнейшим курортной местностью Российской Федерации, которая по богатству, 

разнообразию, ценности бальнеологических ресурсов не имеет равных на Евроазиатском 

континенте. Это признанный бальнеоклиматический курорт федерального значения [1]. 



113 

Специализация территории в области лечения, оздоровления и рекреации позволяет 

формировать профильные объекты туристической инфраструктуры, в том числе в рамках 

кластерного образования. Так, для динамичного развития федеральных курортов 

предполагается формирование бальнеологического кластера, который должен стать точкой 

роста субрегиона КМВ и Ставропольского края, по аналоги с горным кластером на 

территориях республик Северного Кавказа. 

Основная цель отмечаемой кластерной инициативы – сделать Кавказские 

Минеральные Воды драйвером развития отрасли медицинского, лечебно-оздоровительного 

туризма, исторически имплицитного субрегиону и на данный момент практически 

отсутствующего в России. При этом следует заметить, что данное направление туризма 

более чем доходно и активно развивается в таких странах как Израиль и Чешская 

Республика. 

В соответствии с проектом туристического кластера в области медицины и 

бальнеологии (лечебно-оздоровительный туризм) предусматривается: модернизация 

устаревших и строительство новых санаторно-курортных учреждений и клиник; обновление 

инфраструктуры субрегиона; создание собственных фармацевтических производств; 

проведение соответствующих научно-исследовательских работ в области медицины, 

фармакологии и рекреации для изучения актуальных потребностей населения страны в 

курортном лечении, оздоровительном отдыхе и медицинском туризме; создание собственной 

системы обучения кадров. Предполагается в дальнейшем включение в данный кластер 

лечебно-рекреационных возможностей и ресурсов других территорий СКФО, что позволит в 

будущем характеризовать бальнеологический кластер как крупное межрегиональное 

отраслевое объединение [5]. 

В соответствии с планами развития потребительский рынок услуг туристско-

рекреационного кластера КМВ будет формироваться за счет следующего контингента: 

жители субрегиона КМВ – 1,2 млн. человек; 6 млн. человек населения СКФО; 28 млн. 

человек населения Южного федерального округа, Абхазии, Грузии и Южной Осетии, 

Азербайджана, Армении (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Территориальная локализация потенциальных  

потребителей услуг туристско-рекреационного кластера КМВ,  

проектные данные, млн.чел. [3] 

 

Реализация кластерной инициативы в субрегионе КМВ, по расчетам, будет 

способствовать объективному увеличению туристического потока и росту доли 

оздоровительного туризма в ВРП края с 3,5 % до 5 % [5]. 

Кроме этого, подобной кластерный формат на территории субрегиона КМВ – это 

надежный и необходимый импульс к модернизации действующих уже на протяжении 

многих десятилетий курортных мощностей и формированию современной, качественной и 

безопасной туристско-рекреационной инфраструктуры. Учитывая преимущества от 

непосредственной близости курортных городов и качественной логистики между ними, а 
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также разнообразие медицинского профиля для лечения и оздоровления на КМВ, по 

прогнозам к 2025 году субрегион сможет принимать до полутора-двух миллионов человек 

ежегодно, из них более 70 % – с целью оказания услуг медицинской реабилитации, 

санаторно-курортного лечения и оздоровления [5]. 

Таким образом, макрорегион СКФО в действительности обладает не только 

благоприятным географическим положением, набором необходимых туристско-

рекреационных ресурсов, но и, что немало важно в контексте привлечения инвестиций, 

высокой степенью государственной поддержки в области социально-экономического 

развития, в том числе сферы туризма как одной из приоритетных, формирования 

благоприятного инвестиционного климата и имиджа. Кроме того, территория обладает 

необходимым количеством рабочей силы, что в рамках создания кластера и трудоемких 

рекреационных производств является также определяющим фактором и конкурентным 

преимуществом.  

Учитывая сильные стороны макрорегиона, можно судить о значительных 

перспективах в области развития туристических кластеров. При взвешенной 

государственной политике, эффективных мероприятиях по формированию благоприятного 

имиджа, рациональном использовании преимуществ территории в ближайшей перспективе 

возможно вывести индустрию туризма СКФО на более высокий уровень, обеспечить 

лидерские позиции в широком рекреационном сегменте, расширить рыночные предложения 

для потребителей, сделать субрегион СКФО местом проведения мероприятий не только 

регионального и федерального уровня, но и международного. 
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В статье проанализированы исторические аспекты развития гостиничного бизнеса на 

Кавказских Минеральных Водах. Изучив архивные материалы и газетные статьи прошлого 

века в центральной городской библиотеке, авторы статьи показали интересный материал, 

касающийся развития и открытия на КМВ гостиниц и доходных домов, проследили 

динамику развития гостиничной индустрии в городах Пятигорске и Ессентуках. 

Ключевые слова:  гостиничное дело, Кавказские Минеральные Воды, индустрия 

гостеприимства, доходный дом, гостиница, номерной фонд. 

 

Развитие гостиничного дела на территории Кавказских Минеральных Вод является 

приоритетным направлением к развитии индустрии гостеприимства. Начиная с XIX в. наш 

регион является лечебным курортом, поэтому очень важен фактор развития сервиса в 

области гостиничного дела и современных технологий, связанных с обустройством 

отдыхающих. 

Еще со времен генерала Алексея Петровича Ермолова лечебные воды Кавказских 

Минеральных Вод стали пользоваться большой популярностью. С развитием экономики края 

и города, и особенно после окончания военных действий на Кавказе, всё чаще стали 

появляться торговцы и предприниматели. 

Отсюда возникла необходимость строительства доходных домов и постоялых дворов. К 

концу XIX столетия в Пятигорске значилось только 2-3 гостиницы невысокого класса. Но 

начало нового века ознаменовалось значительным подъёмом экономики и резким 

увеличением числа гостиниц, часть из которых открывалась в новых шикарных зданиях и 

обустраивалась по последнему слову моды и комфорта. 

Об истории развития гостиничного дела на Кавказских Минеральных Водах известно 

мало.  

В нашей статье нам бы хотелось рассказать об истории развития гостиничного дела в 

городах курортах КМВ. Для исследования мы использовали литературу по истории городов 

Пятигорска и  Ессентуков. А также, архивы центральной городской Пятигорской библиотеки 

и изучили периодическую печать города Пятигорска середины и конца XX века, а также, 

проанализировали периодическую печать, такие газеты как:  

Кавказская здравница 1960г, 4 октября, «Второе рождение гостиницы «Машук»»;  

Кавказская здравница 1967г, 8 августа, «О Пятигорской гостинице «Пятигорск»»; 

Ставропольская правда 1987г, 17 мая, «О гостиницах, почему их не хватает». 

Такие исследователи, как Боглачев С.В. и Э.А. Жатькова в своей книги «Архитектура 

старых Ессентуков» пишут, что:  к большой группе архитектурных сооружений Ессентуков 

относятся казённые и частные здания, предназначенные для временного проживания 

посетителей Вод - гостиницы и мебелированные номера. Самая первая гостиница, открытая в 
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1863 году, была частной и имела всего три номера. Первая казенная гостиница - барачная на 

86 номеров - появилась в 1897 г., и она сдавалась в аренду частным управляющим. Крупные 

казённые и частные гостиницы и номера на Ессентукской группе стали сооружаться только в 

начале XX века. К 1917 году в Ессентуксках было две казённых и свыше 20 частных 

гостиниц и номеров. Некоторые из них сохранились полностью, частично или в 

перестроенном виде и являются архитектурными и историческими памятниками курорта. 

В Северо-восточной части Лечебного парка, на юго-западном углу улиц Анджиевского 

и Разумовского ныне можно ещё увидеть старинное фахверковое здание, которые является 

самым старым корпусом санатория "Москва". Это уникальное сооружение - сохранившаяся 

часть бывшей Ново-Казенной гостиницы, построенной более века тому назад.  

К началу XX века стал заметно ощущаться недостаток недорогого и удобного жилья 

для приезжающих больных на КМВ. Поэтому в 1901 г. в Министерстве государственных 

имуществ было принято решение быстро построить две летние большие казённые гостиницы 

в Ессентуках и Железноводске. Ессентукская гостиница заключала в себе 200 номеров, на 80 

больше, чем Железноводская. 

Ново-Казенная гостиница поражала современников своими размерами, 

художественностью замысла и не обыкновенной быстротой постройки. 

Но к сожалению, во время Великой Отечественной войны большая часть здания была 

безвозвратно утеряна. От бывшей Ново-Казенной гостиницы осталось лишь её восточное 

крыло, в котором ныне располагается корпус №2 санатория "Москва"[1]. 

Старинное здание бывшего отеля "Киркили" находится в конце первого квартала 

Кисловодской улицы, рядом с почтампом. Этот отель начал работать с 1900 года. Он состоял 

из 30 хорошо меблированных комнат ценой от 30 до 150 руб в месяц. При гостинице была 

домашняя кухня, небольшой "Аптекарский магазин", который торговал лекарствами и 

косметическими товарами. Этот отель славился большой популярностью. Там устраивали 

небольшие клубы по увлечениям, например, ставили спектакли, устраивали развлечения [1]. 

Одной из самых популярных гостиниц Пятигорска является гостиница Машук. В газете 

«Кавказская здравница»  за 4 октября 1960г. нами была найдена статья, которая рассказывает 

об открытии данного учреждения.  

 Автор этой статьи Манданецкий Д. пишет: «Открытие гостиницы явилось 

знаменательным событием для жителей Пятигорска и курортников. В честь открытия 

гостиницы состоялся митинг, на который собрались работники, строители, другие жители 

города и отдыхающие. После краткой речи председатель горисполкома А.А. Иванкин 

перерезал красную ленточку у входа. Уютные и вместе с тем просторные номера имеют все 

удобства. Здесь много воздуха и света. Комнаты радиофицированы и телефонизированы, при 

них имеются ванные с душами. В номерах все радует глаз: паркетные полы, кровати с 

белоснежным бельем, занавеси, коврики, картины с видами Кавказа и историческими 

местами Кавминвод. Номера также имеют удобные балконы для отдыха, с которых 

открывается замечательный вид на живописные окрестности Пятигорска.» [2]. 

Исследование истории возникновения индустрии гостеприимства очень интересна, но 

мало изучена. Мы выяснили, что на сегодняшний день курорты Кавказских Минеральных 

Вод активно развивают гостиничный бизнес, в Пятигорске насчитывается 55 гостиниц, в 

Ессентуках 44, в Железноводске 17, в Кисловодске 64 и в Минеральных Водах 20. 

Гостиницы имеют большой спрос, так как в регион КМВ приезжают отдыхающие с разных 

уголков России подправить свое здоровье и полюбоваться красотами Кавказа.  

Гостиничный бизнес на территории нашего края имеет давнюю и очень интересную 

историю. Гостиничная сфера имеет межотраслевую специфику. На сегодняшний день она не 

только служит местом для размещения туристов, но и обеспечения их питанием, 

транспортом, различными видами развлечений, участвует в культурно-массовых, научно-

познавательных, деловых и многих других мероприятий, производит и реализует большой 

ассортимент сервисных услуг. 

Несмотря на сложности организации гостиничного бизнеса, на Кавказских 
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Минеральных Водах данная сфера предпринимательской деятельности динамично 

развивается. Увеличивается число гостиниц, расширяется номерной фонд и вводятся 

инновационные услуги.  
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В условиях рыночной экономики внебюджетные фонды играют важную 

перераспределительную роль, и является одним из важных элементов финансовой системы 

Российской Федерации и обеспечивает финансирование социальных гарантий. 

Ключевые слова: государственные внебюджетные фонды, Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социально страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования.  

 

Необходимость создания внебюджетных фондов возникло еще в 1990-е годы, 

совершенствование финансовой политики, создание условий для эффективного и 

своевременного финансирования для наиболее важных и значимых программ в условиях 

рыночной экономики. Так как доходы бюджета не могут быть связаны с конкретными 

расходами, в связи с этим создавались внебюджетные фонды, часть из которых существуют 

и на сегодняшний день. 

Процесс модернизации финансовой системы РФ и переход к рыночной экономике 

протекал одновременно. В наибольшей степени это относится к ее центральному звену – 

бюджету. Из бюджета постепенно выделились внебюджетные фонды. 

Для эффективного использования своих финансовых ресурсов государство приняло 

решение о создании внебюджетных фондов. 

Актуальность работы заключается в том, что внебюджетные фонды призваны решать 

важнейшие социальные и экономические проблемы общества, и является одним из 

важнейших факторов социально-экономического развития государства. 
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К основным социальным внебюджетным фондам относятся: 

- Пенсионный фонд Российской Федерации; 

- Фонд социального страхования Российской Федерации; 

- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Фонд денежных средств образуемые вне федерального бюджета и бюджетов 

субъектов и предназначенный для реализации прав граждан, закрепленных в Конституции 

РФ называются Федеральными Внебюджетными фондами.  

Порядок формирования доходов и расходов данных фондов прописаны в Бюджетном 

кодексе РФ. [5],которые формируется за счет целевых отчислений. Во внебюджетных 

фондах сосредоточены более 60% доходов страны. 

На сегодняшний день на территории РФ свою действуют 3 Государственных 

внебюджетных фондов. Ниже наиболее подробно будет рассмотрена их деятельность. 

Пенсионный фонд Российской Федерации является крупнейшей организацией по 

оказанию социальных услуг, был образован в 1990 году постановлением Верховного Совета  

 

Таблица 1 

Динамика показателей деятельности Пенсионного фонда РФ 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Количество пенсионеров, млн человек 41,46 42,7 42,9 43,5 

Доходы бюджета ПФР, млрд руб. 
6 159 7 127 7 626 8 260 

Поступление взносов на обязательное 

пенсионное страхование, млрд руб. 3 694 3 864 4 132 4 482 

Поступление из федерального 

бюджета, млрд руб. 
2 410 3 100 3 355 3 677 

Расходы бюджета ПФР, млрд руб. 
6 190 7 670 7 830 8 319 

Расходы ПФР на пенсионное 

обеспечение, млрд руб. 
5 406 6 201 6 430 7 167 

Расходы ПФР на материнский 

капитал, млрд руб. 
270,7  365 312 

 

Из таблицы 1 видно что, количество пенсионеров в стране с каждым годом 

увеличивается, то есть и, в то же время увеличиваются и расходы на пенсионное 

обеспечение. 

Не смотря на то, что Пенсионный фонд является внебюджетным, бюджет 

устанавливается Государственной Думой РФ. Основными статьями доходов являются: 

добровольные взносы юридических лиц, страховые взносы работодателей и работающих, 

ассигнования из федерального бюджета и др. виды источников. Стандартная ставка взносов 

в Пенсионный Фонд РФ составляет 22% от фонда оплаты труда организации. Доля бюджета 

ПФР в ВВП России составляет 10,8 % — по доходам, и 4 10,2 % — по расходам [6]. 

Пенсионный фонд РФ является социально-значимым элементом развития страны и 

выполняет ряд важных функций, таких как: назначение и выплата пенсий; назначение и 

реализация социальных выплат.  

Также в обязанности Пенсионного фонда входят выдача сертификатов на получение 

материнского капитала и выплат средств по нему. 

В 2019 году в России установлены следующие средние размеры пенсий: страховая — 

13 657 руб., по инвалидности — 13 349 руб., социальная — 8803 руб., для инвалидов и 

ветеранов войны — 30 000 руб. 
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Таким образом, можно говорить что, Пенсионный фонд РФ решает важнейшую 

социальную проблему как обеспечение пенсионных выплат, при этом не затрагиваются 

средства федерального бюджета. 

Следующим по значимости является Фонд социального страхования РФ, создан для 

обеспечения обязательного социального страхования граждан. Основным регулятором 

деятельности данного фонда является Бюджетный Кодекс, согласно которому социальный 

взнос платят по ставке 2,9%. 

Таблица 2 

 

Исполнения бюджета Фонда социального страхования РФ 

 

Показатель, 

млрд. руб. 

2011 22012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы 215.5 630.8 603.5 569.8 541.3 616.4 691.8 

в т. ч. 

страховые 

взносы 

157.0 426.7 474.2 508.5 531.1 559.7 583.1 

Расходы 154.5 531.2 566.2 546.2 612.1 664.9 670.8 

Дефицит, 

профицит 

61.0 99.6 37.3 23.6 -70.9 -48.5 21.0 

 

Из таблицы 2 следует, что в 2015 и 2016 году наблюдается дефицит бюджета. Это 

связано с увеличением расходов на пособия в связи с беременностью и родами, а так же на 

другие пособия гражданам, имеющим детей, а также в связи с сокращением прогнозируемых 

доходов от размещения средств страхового резерва на банковских депозитах. 

Бюджет данного фонда формируется за счет добровольных взносов граждан, 

страховых взносов предприятий и т.д. [4]. 

Основные функции Фонда социального страхования: 

-страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: 

выплата пособий по временной нетрудоспособности, социального пособия на погребение; 

-страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний: выплата пострадавшим на производстве гражданам страхового обеспечения 

финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

Как и в случае с Пенсионным фондом ФСС решает социальную проблему 

государства, но в данном случае затрагивает более широкие слои населения. 

Фонд обязательного медицинского страхования также является государственным 

внебюджетным фондом, был создан для софинансирования медицинского обслуживания в 

феврале 1993 года Постановлением Верховного Совета РФ. 

Основными источниками, формирующими бюджет данного фонда являются: 

страховые взносы предприятий и других хозяйствующих субъектов на ОМС в размерах 

установленных Федеральным законом; взносы территориальных фондов на реализацию 

совместных программ; ассигнования из федерального бюджета на выполнение 

республиканских программ ОМС; добровольные взносы юридических и физических лиц; 

нормированный страховой запас средств фонда и другие поступления. 
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Таблица 3 

Исполнение бюджета Фонда обязательного медицинского страхования 

Показатель 

млрд. руб.. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы 348.4 966.5 1 101.4 1 250.5 1 573.5 1 657.6 1 737.2 

в т. ч. 

страховые 

взносы 

326.6 914.0 1 073.1 1 218.4 1 537.6 1 624.2 1 705.7 

Расходы 310.4 932.2 1 048.7 1 268.7 1 638.8 1 590.2 1 655.0 

Дефицит, 

профицит 
38.0 34.4 52.6 -18.1 -65.3 67.5 82.2 

 

Мы видим, что в период с 2011 - 2013 бюджет является профицитным, то есть может 

полностью покрывать все статьи расходов, однако начиная, с 2014 года по 2016 наблюдается 

дефицит. Начиная, с 2017 года объемы доходов полностью покрывают объемы расходов. 

Основной причиной образования такого дефицита является огрехи в планировании 

бюджета фонда. 

Были рассмотрены основные государственные внебюджетные фонды, выступающие 

как один из способов перераспределения национального дохода органами государственной 

власти в интересах конкретных социальных групп. 

Государство мобилизует в фонды часть доходов населения для финансирования своих 

мероприятий. Внебюджетные фонды решают две важные задачи: обеспечение 

дополнительными средствами приоритетных сфер экономики и расширение социальных 

услуг населения. 

Можно говорить о том, что государственные внебюджетные фонды призваны решать 

важнейшие социальные проблемы государства в целом, так и муниципальных образований 

таких как: социальная защита населения, повышение жизненного уровня населения, 

сохранение и улучшение здоровья и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государственные внебюджетные фонды 

являются элементом финансовой системы России и выражают форму перераспределения и 

использования национального дохода. Главным отличием является то, что доходы данных 

бюджетов носят целевой характер, т.е. формируется для решения определенных социальных 

задач. Тем самым государство обеспечивает финансирование социальных гарантий, которые 

закреплены в Конституции РФ. 
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Общеизвестно, что каждый регион имеет свои особенности, которое заключается в 

географическом положении, наличием определенных ресурсов, климата и т.д. Эти факторы 

влияют на формирование отраслей специализации региона, которые будут, являться 

«локомотивами» развития экономики региона. 

Ключевые слова: регион, отраслевая специализация. 

 

Пространственные характеристики Российской Федерации отличаются не только 

значительными абсолютными размерами, но и большим различием территорий по критериям 

населенности, наличия полезных ископаемых, климатических особенностей, транспортных 

коммуникаций и т.п., что привело к неравномерному размещению производительных сил, 

существенному разнообразию ее региональных составляющих. В свою очередь они 

формируют преимущества экономики региона. 

Отраслевая специализация определяет позицию региона в территориальном 

разделении труда, которые составляют основу регионального хозяйственного комплекса. 

Отраслевая специализация региона обусловлена рядом особенностей в первую 

очередь это наличие ресурсов, которые служат «точками роста» или являются 

«локомотивами» развития региона. 

Каждый субъект РФ специализируется на определенной отрасли, как в 

производственной так и не в производственной сфере. Которые составляют основу 

экономики страны и являются движущей силой развития региона в целом. 

Отраслевая специализация региона представляет собой совокупность предприятий  

различных отраслей функционирующих на данной территории. Обычно это те отрасли 

специализации, объемы которых превышают внутренние потребности региона. 

Ставропольский край обладает удивительными природными и климатическими 

условиям, поэтому является стратегически важным субъектом РФ[1].  

Ставропольский край является центром рекреации и туризма в России, а также 

занимает одно из лидирующих мест по производству сельскохозяйственной продукции. 

Также на территории развивается и промышленная инфраструктура. 

Ставропольский край один из красивейших регионов России, расположенный на юге 

страны и в самом центре Предкавказья, субъект РФ входит в состав Северо-Кавказского 

федерального округа. 

Для определения отраслевой специализации Ставропольского края рассмотрим 

основные социально-экономические параметры развития региона.  Численность населения 

на январь 2018 года составляет 2800,7 тыс. человек, который снизился по сравнению с 

предыдущим годом, среднегодовая численность в этом же году составил 448 420 человек, 

среднемесячная начисленная заработная плата – 28 973 руб., инвестиции в основной капитал 

– 65535, 1 млн. рублей. 

Объем инвестиции в основной капитал в 2017 году - 127481.6 млрд. руб., что 

составляет 29,1% от общего объема инвестиции по Северо-Кавказскому федеральному 

округу (437242.7 млрд. руб.). Также стоит отметить, что в Ставропольском крае один из 

самых низких уровней безработицы в СКФО – 5,2 %. 

mailto:unit-4@yandex.ru
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Отраслями специализации «локомотивами» развития Ставропольского края являются 

агропромышленный комплекс, туризм и оздоровительный курорт, легкая промышленность. 

Ставропольский край является самым развитым регионом Северо-Кавказского 

региона, здесь находится и столица самого края, и столица СКФО – г. Пятигорск.  

На  долю Ставропольского края приходится около 16% промышленной продукции 

всего Северо-Кавказского экономического района. Профильными отраслями 

промышленности Ставропольского края являются: электроэнергетика, химическая и 

нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка. Их общая доля в 

объеме промышленного производства составляет 78,6%. 

В 2017 году ряд ключевых для Ставропольского края отраслей промышленности 

продемонстрировали рост, в металлургическом производстве индекс промышленного 

производства составил 180%, в производстве машин и оборудования 117,9%. 

Организации обрабатывающих производств вносят существенный вклад в социально-

экономическое развитие Ставропольского края. В 2017 году ими отгружено продукции на 

общую сумму около 248,5 млрд. Доля обрабатывающих производств в ВРП Ставропольского 

края составляет 14,2 %. В данной отрасли занято 43,5 тыс. человек промышленно-

производственного персонала. Объем инвестиций в основной капитал обрабатывающих 

производств в 2017 году составил 18,3 млрд. рублей[2]. 

Предприятиями «обрабатывающих производств» уплачивается более 13,5% налогов в 

бюджет Ставропольского края от общей суммы налогов, уплаченных организациями 

Ставропольского края. «Обрабатывающие производства» обеспечивают более 70,0% 

экспорта Ставропольского края. 

Ставрополье сохраняет позиции одного из крупнейших в России зернопроизводящих  

регионов и поставщика высококачественного зерна. В крае производится около 8-10% 

российских объемов зерна, более 4% сахарной свеклы, 5% подсолнечника. 

В аграрном секторе наиболее высокие показатели отмечаются в растениеводстве и, в 

первую очередь, в зерновом производстве. 

Таблица 1  

Основные показатели производства сельскохозяйственной продукции  

в 2016 году (тыс. т.)[3] 

Наименование продукции СКФО РФ 

Зерно 10250 120672 

Семена подсолнечника 536,9 11010 

Сахарная свекла 2618,0 51367 

Скот и птица на убой  343,4 9899,2 

Молоко 681,5 30759 

Яйца (млн. шт.) 654,7 43559 

 

По производству зерна Ставропольский край занимает 3 место в России, а удельный 

вес в общем объеме сельскохозяйственной продукции составляет 7,5%,  в животноводстве 

удельный вес от общего объема составляет 3,3% и занимает 7 место среди регионов России 

по данным 2017 года. 

В 2019 году АПК Ставропольского края получит субсидии и из федерального 

бюджета и из регионального в размере 21,4 млн. рублей.  

По данным органов государственной статистики в Ставропольском крае за январь-

ноябрь 2018 года крупными и средними сельскохозяйственными организациями получена 

прибыль в сумме 18 295,1 млн. рублей, что выше прошлогодней на 34,1 процента (в январе – 

ноябре 2017 года – 13 639,9 млн. рублей). 

Ставропольский край обладает разнообразными рекреационными ресурсами, как для 

лечебно-оздоровительного отдыха, так и для активного. 

Рекреационные ресурсы Ставрополья исторически имеют общероссийское значение. 

Крупный санаторно-курортный и туристский комплексы сформировались в районе 
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Кавказских Минеральных Вод, где имеются наиболее благоприятные природно-

климатические и бальнеологические условия. 

На территории Ставропольского края развиваются такие виды туризма как детский, 

культурно-познавательный, археологический, конный, экстремальный, паломнический, 

сельский, промышленный и т.д. 

Туристский потенциал Ставропольского края представлен 522 коллективами средств 

размещения, который включает в себя 138 санаториев общей 32,5 тыс. человек, 346 гостиниц 

общей емкостью 13,6 тыс. человек, 38 баз отдыха, 251 организация внутреннего и 

международного туризма, на территории региона расположены 845 объектов культурного 

наследия, имеющие федеральное значение. 

По данным Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского 

края в 2017 году регион посетили 1 450 тыс. человек. 

Ежегодно в Ставропольском крае проводится Международный фестиваль воздушных 

шаров «Кавказские Минеральные Воды-Жемчужина России». 

В 2013 году введено в эксплуатацию 22 объекта на 1742 места размещения, в 2014 

году введено 32 объекта на 1022 места размещения, в 2015 году введено 37 объектов на 1413 

мест размещения, в 2016 году введено 38 объектов на 1691 место размещения (в том числе 

санаторий «Источник» г. Ессентуки на 400 мест размещения), в 2017 году введено 35 

объектов на 998 мест размещения[4]. 

С начала 2018 года введены в эксплуатацию 6 объектов, общей коечной емкостью 408 

мест. 

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы по строительству 

обеспечивающей инфраструктуры за счет средств бюджетов 

всех уровней к объектам туристской индустрии (гостиницы, пансионаты, санатории, базы 

отдыха и т.д.) в 2018 году заключено Соглашение между Правительством Ставропольского 

края и Федеральным агентством по туризму о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Ставропольского края в размере 80,6 млн. рублей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Ставропольский край обладает выгодным 

транспортно-географическим положением и наличие значительного природно ресурсного 

потенциала, благоприятные условия для развития АПК, также наличие значительных запасов 

энергоресурсов, региональные индустриальные парки, развитая транспортная 

инфраструктура. 

Не смотря на все это, Ставропольский край не в полной мере реализовал свой 

потенциал, и все вышеуказанное, должно стимулировать приток инвестиций в регион для 

дальнейшего развития. 
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В статье обосновывается необходимость оценки социально-экономических 

показателей развития региона, как один факторов устойчивого развития Кабардино-

Балкарской республики, целесообразность такого подхода при определении дальнейшего 

пути развития, рассматриваются основные параметры развития региона. 

Ключевые слова: социально-экономические показатели, пространственное развитие. 

 

В настоящее время актуализируется и приобретает важное значение проблема 

устойчивого развития регионов, особенно это актуально для стран с большой территорией, 

как Россия. Сбалансированное развитие страны в современных условиях требуют 

исследования в области взаимосвязи пространственных изменений в регионе и социально-

экономических показателей. 

Важнейшей экономической характеристикой регионов считается валовый 

региональный продукт (ВРП), динамика которого выражается как в абсолютных значениях, 

так и в процентном соотношении, динамика которого свидетельствует об уровне развития 

региона[4]. 

Очевидно, при изучении динамики развития региона нельзя ограничиваться только 

региональными темпами роста, необходимо учитывать темпы роста округа, так и страны в 

целом. Так как по сравнению с прошлым годом социально-экономические показатели могут 

показывать положительную динамику, а вот по отношению к федеральному округу и стране 

данные показатели могут показывать отрицательную динамику (рис. 1). 

В ФЗ от 28 июня 2014 года  №172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», 

предусматривает разработку совершенно нового для страны нового типа документа о 

пространственном развитии[1]. 

 

 
Рисунок 1.  Структура ВРП по видам деятельности  в Кабардино-Балкарской республики[2] 
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Из рисунка 1 можно сделать что, основу экономики КБР составляют  оптово-

розничная торговля (18,9%) и сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (18,3%). 

Базирующийся на этой методологии комплексный анализ дает возможность 

осуществить оценку сбалансированности экономического развития региона. 

 

 
Рисунок 2. Удельный вес республики по основным экономическим показателям  

в 2016 год, %[3] 

 

Проведенные расчеты дают возможность осуществить комплексное  изучение 

социально-экономического развития Кабардино-Балкарской республики для дальнейшего 

пространственного развития. 

Судя, по отчетным данным Федеральной служба государственной статистики, 

валовый региональный продукт Кабардино-Балкарской республики в текущих ценах за 2010-

2015 год непрерывно растет: с 37687768,2  в 2010 году до 64997039,3 в 2015 году. То есть за 

исследуемый период  увеличился в 1,7 раз. 

Индекс физического объема ВРП, в процентах к предыдущему году колеблются от 

105,5% в 2010 году до 101, 9%, если рассматривать данный период времени наблюдается 

отрицательная динамика данного показателя. В 2014 году составлял 101,6%, в данном случае 

можно говорить о том, что данный показатель показывает положительную динамику, 

поэтому возникает необходимость комплексного анализа. 

Изучая рейтинг Кабардино-Балкарской республики по ключевым социально-

экономическим показателям среди субъектов РФ можно говорить о том, что республика 

отстает от остальных субъектов РФ. При рассмотрении основных показателей социально-

экономического развития региона в 2016 году с предыдущими годами можно отметить 

положительную динамику, то есть наблюдается экономический рост. 

Благодаря изучению и оценке основных социально-экономических показателей 

развития региона можно выявить основные проблемы во всех сферах жизни, чтобы 

впоследствии принять верное решение для эффективного пространственного развития 

субъекта РФ, так и страны в целом. 

Подводя итог можно сделать вывод что, руководство и органы государственной 

власти, провели комплексный анализ основных социально-экономических показателей 

развития Кабардино-Балкарской республики и выбрали верный путь пространственного 

развития региона, об этом свидетельствует положительная динамика основных социально-

экономических показателей. 
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Ввиду всемирной тенденции к удорожанию энергетических ресурсов актуальным 

оказываются вопросы рационального использования энергоресурсов, а также снижение 

потерь электроэнергии на этапе трансформации, передачи и распределения 

электроэнергии. На сегодняшний день разрабатываются и внедряются новые технологии, 

что позволяет существенно снизить потери в трансформаторе. В данной статье 

ознакомимся с современным энергоэффективным трансформатором.  

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективный трансформатор, снижение 

потерь. 

 

Со дня изобретения трансформатора в 1876 г. его конструкция была неизменной. 

Составными частями трансформатора также являются магнитопровод, обмотки и 

расширительный бак (для масляных трансформаторов). За более чем столетнюю историю 

трансформаторы лишь изменили свои габариты и степень защиты от коротких замыканий. 

Однако в последние 10 лет в связи с увеличением требований к энергосбережению, всю 

большую актуальность приобрело внедрение энергоэффективных трансформаторов[2].  

Для уменьшения потерь электроэнергии на стадии трансформации прежде всего 

необходимо теоретически определим возможные способы снижения потерь в силовом 

трансформаторе. В этих целях следует увеличить КПД силового трансформатора. 

Коэффициент полезного действия силового трансформатора выражается формулой: 

    
          

                       
 

 

Несмотря на нелинейность зависимости, несложно заметить, что передаваемая во 

вторичную цепь мощность будет увеличиваться, если: 

 оптимизировать коэффициент нагрузки, 

 увеличить коэффициент мощности cosφ, 

 уменьшить мощность магнитных потерь   , 
 сократить мощность электрических потерь   . 

Оптимальный коэффициент загрузки – это в первую очередь отсутствие колебаний 

напряжения сети, как на первичной обмотке, так и на вторичной обмотке. Высокий 

коэффициент (косинус) мощности – это, прежде всего использование компенсирующий 

устройств, что позволяет значительно снизить реактивную мощность. Данные манипуляции 
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стали возможными с внедрением так называемой «умной сети» (Smart Grid, как ее называют 

в англоязычных странах) [1]. Этот термин означает построение интеллектуальной 

электрической сети. Реализация «умной сети» в кратчайшие сроки увеличит надёжность и 

безотказность работы, повысит рентабельность. Система направлена на эффективную 

эксплуатацию, оптимизацию сетей, эффективным распределением растущих с каждым годом 

нагрузок. Также позволяет быстро реагировать на возникшие аварии, восстанавливая 

работоспособность сети. Применяя Smart Grid стало возможным двусторонняя связь с 

потребителями, что способствует снижению потерь в часы пиковых нагрузок. Касательно 

силовых трансформаторов, умная сеть делает возможным переключаться с одной вторичной 

обмотки на другую с учётом коэффициента трансформации. На данный момент наиболее 

перспективным признано использование в качестве электронных переключателей – 

тиристорные установки. Так, для регулирования напряжения на выводах вторичной обмотки 

используются устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) и регулирование 

напряжения без возбуждения (РБВ). В них переключения между обмотками осуществляется 

электромеханическим способом. При эксплуатации переключение должно производиться в 

течение долей секунды, что оказывает на длительной дистанции износ контактов. Эту 

проблему возможно решить при условии отказа от электромеханических переключателей и 

заменой их к твердотельным, использующим свойства полупроводникового перехода. 

Надежность данных переключателей существенно выше, однако управлять ими существенно 

сложнее. 

Наиболее перспективный путь снижения потерь электроэнергии в силовых 

трансформаторах – это уменьшения магнитных потерь. Магнитные потери сосредоточены в 

магнитопроводе трансформатора. Сейчас всё более актуально стало применение 

магнитопроводов выполненных из аморфной стали (нанокристаллических) сплавов. Это 

позволяет более чем в пять раз снизить потери холостого хода силового трансформатора по 

сравнению с ранее используемым холоднокатаным магнитопроводом. Магнитопроводы 

выполненные из аморфной стали широко производятся в США, Канаде, Японии, Индии, 

Словакии. Всего в мире уже изготовлено порядка 60 тыс. силовых трансформаторов, 

мощность которых варьирует в пределах от 25 кВА до 100 кВА, около 1000 единиц 

продукции успешно прошли многолетние испытания в различных энергосистемах. 

Наибольших успехов в производстве и внедрении энергоэффективных трансформаторов 

добились США и Япония. Как показали испытания, этот магнитопровод позволяет сократить 

магнитные потери энергии в сердечнике предположительно на 80% по сравнению с 

предыдущим аналогом со стальным сердечником. Основными недостатками сердечников из 

нанокристаллических сплавов являются высокая стоимость материала, также усложняется 

процесс изготовления сердечника по мере увеличения его размеров, что делает 

невозможным производство трансформаторов мощностью более 100 кВА. 

Чтобы уменьшить электрические потери, необходимо, прежде всего сократить потери 

мощности короткого замыкания. Это можно реализовать с использованием трансформаторов 

типа DryFormer, обмотки которого выполнены из кабеля имеющую многопроволочную 

медную или алюминиевую токопроводящую жилу[3]. Жила кабеля состоит из тонкого слоя 

полупроводникового материала, покрытого изоляционным полиэтиленом. Поверх изоляции 

наложен экран, выполненный также из полупроводящего материала, который заземляется, 

что обеспечивает рациональное распределение электрического поля. В данном 

трансформаторе отсутствует масло, что устраняет возможность взрыва, пожара, загрязнения 

почвы при эксплуатации или повреждениях. Это даёт возможность установки 

трансформаторов на экологически охраняемых зонах.  

Вторым немаловажным способом снижения электрических потерь является 

использование как основного материала обмоток, высокотемпературных 

сверхпроводниковых (ВТСП) материалов. ВТСП обладает рядом преимуществ: 

 сокращение нагрузочных потерь при нормальном режиме работы приблизительно в 

два раза, что существенно увеличивает КПД трансформатора, 
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 уменьшение габаритов трансформатора до 40%, что, в свою очередь, позволяет 

применять данные трансформаторы на подстанциях без их конструкционных изменений со 

значительным увеличением мощности. Это дает возможность к более облегченной установке 

и транспортировке трансформатора, 

 ограничение токов короткого замыкания, что в случаях аварий защищает 

электрооборудование сети, 

 существенное уменьшение реактивного сопротивления, что обеспечивает 

стабилизацию напряжения, не прибегая к устройствам РПН и ПБВ, 

 большая перегрузочная способность без значительного износа изоляции и старения 

трансформатора, 

 устойчивость к пожарам, 

 уменьшение уровня шума. 

Таким образом, при внедрении в эксплуатацию энергоэффективных силовых 

трансформаторов базируясь на использовании современных технологий, 

высококачественных материалов, компьютерных оптимизационных расчётов, будут успешно 

решены современные требования к энергосбережению. В частности, будут снижены затраты 

на производство и эксплуатацию трансформаторов, расход активных и конструктивных 

материалов, потери электроэнергии, а также увеличится надёжность и экологичность 

электроснабжения. 
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На протяжении долгого времени Северо-Кавказский федеральный округ является 

одним из самых неблагоприятных регионов с высоким показателем безработицы. На 

состояние безработицы в регионах Северного Кавказа влияет не только низкая заработная 

плата, но и неблагоприятный инвестиционный климат субъекта. Относительно недавно 

ситуация безработицы в СКФО понемногу начала улучшается, за счет эффективных 

действий федеральных органов и органов муниципального управления. 

Ключевые слова: безработица, низкая заработная плата, развитие туризма, сфера 

услуг.  

 

Экономика регионов России строится субъективно на отраслях, которые особо 

развиты на территориях субъектов страны. Исходя из того, что в определенных регионах 

развиваются не все отрасли экономики возникает проблема безработицы, которая вызывает 

большую озабоченность по ее решению.  
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Необходимо отметить, что рассмотрение вопроса о безработице в РФ является одним 

из острых аспектов, решение которого возложено на соответствующие федеральные органы 

исполнительной власти страны. Именно от четко регламентированных действий 

Правительства РФ и подчиненных ему органов по разрешению данной проблемы будет 

зависеть улучшение социально-экономической ситуации России в целом. 

В настоящее время обстановка в определенных регионах накалена, потому как не 

хватает рабочих мест по соответствующим направлениям или же их просто нет. Поэтому 

значительная часть населения мигрирует в наиболее развитые регионы, где предоставляется 

выбор по различным профессиям. В основном уезжают в крупные урбанизированные города 

такие как: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Калининград, Сочи.  

Данные города являются наиболее привлекательными в поисках подходящей работы, 

потому как на их территории сосредоточена основная масса необходимых ресурсов для 

гарантированного трудоустройства. 

Важно отметить, что одним из регионов нашей страны с высоким показателем 

безработицы является - Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО). Регион СКФО 

занимает лидирующее место по данному показателю не случайно. По состоянию на январь 

2017 года уровень безработицы регионов Северного Кавказа составил 11,4%. За тот же 

период на территории Центрального Федерального округа на январь 2017 года был отмечен 

наименьший уровень безработицы – 3,4%. 

К основным факторам, влияющим на повышение уровня безработицы на территории 

СКФО относят: высокий уровень преступности, низкую заработанную плату.[2] 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики уровень 

безработицы за 2018 год на территории регионов Северного Кавказа остается 

неутешительным уже на протяжении достаточно долгого времени.[3] 

Таблица 1 

Уровень безработицы в регионах Северного Кавказа 

Наименование регионов  

СКФО 

Уровень 

безработицы в 

% 2018 г 

Уровень 

безработицы в % 

2015 г 

Республика Ингушетия 26,3 29,8 

Чеченская республика 13,5 21,5 

Республика Дагестан 10,6 10,2 

Карачаево-Черкесская республика (КЧР) 10,4 13,0 

Кабардино-Балкарская республика (КБР) 9,7 9,5 

Республика Северная Осетия (РСО)-Алания 8,4 8,6 

Ставропольский край 5,0 5,3 

 

Лидером по уровню безработицы в СКФО является, довольно продолжительное 

время, республика Ингушетия. Среди остальных республик Северного Кавказа с высоким 

показателем безработицы нужно выделить: Чеченскую республику, Дагестан и Карачаево-

Черкесскую республику. Эти республики наибольшим образом страдают от безработицы. 

По показателям таблицы, наилучшая ситуация по уровню безработицы наблюдается 

на территории Ставропольского края с показателем 5,0 % в год.  

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) по 

состоянию на 2018 год регионом с самым высоким показателем заработной платы выступает 

Ямало-Ненецкий автономный округ, где доходы населения в среднем составляют – 112 884 

рублей. Регионом, на территории которого доходы населения значительно меньше является 

Дагестан. В среднем в Дагестанской республике зарплата составляет - 23 383 рублей.  

Наряду с Дагестаном, где наблюдается довольно низкая оплата труда, страдают также 

и другие соседние субъекты Северного Кавказа.  

 

 



130 

Таблица 2   

Средняя заработная плата на территории СКФО за 2018 год 

 
Средняя заработная плата по регионам СКФО, кроме Дагестана, является немного 

выше. Лидером по получению довольно высокого заработка выступает Ставропольский Край 
– 27 697 тысяч рублей. 

В целом, рассматривая структуру регионов СКФО, свести уровень безработицы на нет 
невозможно, но можно максимально снизить данный показатель. Главное решение вопроса 
занятости Северного Кавказа, так или иначе, обусловлена его социально-экономическом 
развитием. Именно развитие сельских территорий народнохозяйственного и топливно-
энергетического комплекса, также развитие туризма и сферы услуг значительно улучшает 
состояние на рынке труда. Кроме того, увеличение туристического потока повысит уровень 
занятости населения. В регионах СКФО необходимо создать условия для развития малого 
бизнеса, что позволит снизить безработицу и обеспечить самозанятость населения.  

Необходимо отметить, что благодаря стратегии социально-экономического развития 
Северо-Кавказского округа до 2025 года уровень безработицы уменьшается по всем 
республикам СКФО. Данный факт подтверждается тем, что ведущие отрасли Северного 
Кавказа совершенствуются: туризм, сельское хозяйство. Для развития СКФО направлено 
огромное количество федеральных программ и проектов, которые способны не только 
повысить экономический потенциал республик, но и снизить уровень безработицы.[1] 

На территории Кабардино-Балкарской республики с 2008 года реализуется программа 
развития интенсивного садоводства. К 2020 году в КБР предполагается выращивать 400 тыс. 
тонн яблок, что предоставит людям возможность трудоустройства. Один из самых дорогих 
инвестиционных проектов СКФО реализуется на территории Ингушетии, инициатором 
является краснодарский «Сад-Гигант». В Чечне проект строительство всесезонного 
горнолыжного курорта «Ведучи» со сроком реализации до 2030 года. Курорт «Ведучи» 
будет состоять из 14 горнолыжных трасс общей протяжённостью 15,5 км, также обеспечен 
системой искусственного оснежения, канатными дорогами и гостиничным комплексом на 
400 номеров.  

Помимо проектов, направленных на основные отрасли Северного Кавказа, такие как 
туризм, сельское хозяйство, регион СКФО становится привлекательным для инвесторов и в 
других отраслях экономики. Одним из проектов в сфере развития черной и цветной 
металлургии, реализующийся на территории КБР направлен на разработку Тырныаузского 
вольфрамомолибденового месторождения. 

Именно от того насколько будут быстро развиваться приоритетные отрасли 
экономики Северного Кавказа и развиваться другие можно будет говорить о изменении в 
структуре безработицы на территории СКФО.  

Исходя из вышеизложенного необходимо отметить основные меры по 
стимулированию и снижению роста безработицы в регионах Северного Кавказа: 

- формирование благоприятного инвестиционного климата 
- повышение территориальной мобильности регионов 
- создание рабочих мест на условиях фрилансинга 
- развитие малого бизнеса с помощью предоставления налоговых льгот 

Регион СКФО 
Заработная плата в регионах,  

тыс. руб. 

Республика Ингушетия 25004 

Чеченская республика 24585 

Республика Дагестан 23383 

Карачаево-Черкесская республика (КЧР) 24856 

Кабардино-Балкарская республика (КБР) 25679 

Республика Северная Осетия (РСО)-Алания 25744 

Ставропольский край 27697 
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В статье рассматриваются социально-философские аспекты духовности. Авторы  
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Сегодня,  в  свете сложившейся социально-политической и духовно-идеологической  

ситуации,   целенаправленное формирование  духовной культуры у молодежи приобретает 

особое  значение для настоящего и будущего нашего общества. Современный мир стал 

ареной многочисленных угроз: политико-идеологических, финансово-экономических, а 

также  духовно- нравственных. 

Особенно актуализировались проблемы защиты среды обитания человека и 

сохранения  человечества, войны и мира, крушение идеалов,  потеря основ веры, 

разобщенность и  противоречивость ценностных установок и ориентаций. В последнее время 

активизировалась деятельность экстремистских движений, представляют опасность  

жестокие  террористические акты в различных  регионах мира. Поэтому такая ситуация 

требует гражданской и духовной консолидации российского общества, культивирования в 

массовом  молодежном сознании патриотизма и гражданственности как духовной основы 

единства нации к качественному и устойчивому социально-экономическому развитию [2]. 
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Актуальность данной темы обусловлено необходимостью осмысления роли 

духовности в обществе. За все время  существования мира и людей,  ценности  

подрастающего поколения менялись. Независимо от времени, эпохи, цивилизации,  

молодежь остается  главной  ценностью в процветании государства и какие у нее будут 

духовные ценности, от этого напрямую будет зависеть дальнейшая судьба страны.   

Известно, что к осмыслению проблем духовности и нравственности  обращались  не 

только античные философы  Сократ, Платон, Аристотель,  но и гуманисты эпохи 

Возрождения. Дух познается в истории и культуре, а не в объективной природе, признавали 

немецкие философы.  

Отечественные философы  также уделяли огромное значение проблеме духовности.  

По  утверждению  отечественных  философов,  духовность    посредством  религиозного 

опыта,  укореняется  в сердце верующего человека, раскрываясь через любовь,  нравственное 

отношение  к окружающему миру и к близким, посредством   внутренней работы  над собой.  

Это  есть объективная надындивидуальная  реальность Истины, Добра,  Свободы,  Красоты  

и реальность  Бога. предметом изучения  феномена духовности является многообразный 

ценностный духовный опыт личности [4]. 

Особый  интерес к определению значимости и  места  духовно-нравственного 

воспитания  в становлении  личности с точки зрения христианской антропологии  

представляют  учения  религиозной философии В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, 

П.А. Флоренского, В.И. Вернадского  и др. 

Известные русские философы  духовность воспринимали как выражение 

человеческого духа,  как историю духовных традиций и  как становление личности.  Русский 

религиозный мыслитель Владимир Сергеевич Соловьев, стоящий  у истоков русского 

«духовного возрождения» начала XX века, смысл  человеческой  жизни  связывал с 

нравственностью и понимал его как служение Добру, приумножение и оправдание его. 

Добро у Соловьева  сравнивалось с исполнением в  жизни  и поступках  человека  

нравственных  норм. 

В.С. Соловьев,  заложивший  традиции русской философии, рассматривал Бога как 

воплощение идеала Всеединства –  гармонии  всех частей Вселенной, когда все элементы 

бытия, содержащие «искру Божества» будут преобразованы и воссоединены в 

«действительном нравственном  порядке». Философ писал: «Вся природа, все эмпирические 

элементы нашего бытия должны быть организованы, должны быть внутренне подчинены 

нашему духу, как наш дух должен быть внутренне подчинен божественному»[5]. 

На человеческий дух философ возлагал ответственность за судьбу мира, придавая  

первостепенное  значение   духовным  качествам  личности.  Он считал, что человек сможет 

предотвратить катастрофы,  направляя свое творчества в деятельность, соединенную с 

нравственностью.  Поэтому, все грани духовности  личности  у Соловьева  слиты 

нравственностью.  

Теологические позиции высказывал  Николай Александрович Бердяев, отмечая, что  

только в рамках  христианских  традиций  возможно  общественное развитие  России. 

Центральная идея Н.А. Бердяева, называвший свою философию «философию духа»,  

содержалась в утверждении духовности  человека,  как высшей ценности, как  высшего 

качества и достижения. 

Бердяев отмечал, что в подлинном смысле слова бытие личности возможно только  

при раскрытии в ней духовных начал. Духовность преображает, просветляет мир, душу и 

тело человека свободной творческой энергией, вносит в жизнь смысл и свободу. В основе 

философского мировоззрения  Н.А. Бердяева лежит понимание того, что материалом 

духовной жизни людей является человеческая история во всем богатстве ее проявлений. 

Признание истинной реальности духовной жизни прошлого является необходимой 

предпосылкой духовности  [1]. 

По нашему мнению, интерес представляют и идеи Ивана Александровича Ильина о 

влиянии культуры на духовный мир личности и о  способах выхода из духовного кризиса. 
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Заслуга проницательного русского философа заключается в том, что он показал   

неоднозначность  и сложность   понятия «духовность», включающую в себя веру в Бога и 

любовь к своему Отечеству.  

 У каждого  народа  констатировал И.А. Ильин,  есть   определенная ступень 

духовной зрелости, на  которой  особенности  своего  национального  духа и культуры он  

постигает. В этой связи, сегодня, когда проблема возрождения  духовности личности  и 

общества для России стала актуальной,  взгляды И.А. Ильина  становятся особенно 

значимыми [3].  

Следует констатировать, что та или иная  историческая  эпоха   вносит свою 

культуру, которая формирует такой  тип личности, который является  предпочтительным  

для данного общества. При этом закрепляется и  определенный  личностный  идеал,  

связанный с  социальным идеалом, а также с системой приоритетов и  духовных  ценностей 

той или иной эпохи и преобладающей  в данном обществе. 

На  развитие духовности молодежи, на наш взгляд, сильное  влияние может 

оказывать культурная среда и культурные традиции региона. В России каждый регион имеет 

свою социокультурную среду, которая непосредственно воздействует  на процессы 

становления духовности.  Очевидно  что,  очень  важно заботиться об обеспечении единства 

национальной духовно-воспитательной политики, направляя  ее  на учет самобытности, 

особенностей региона,  на сохранение существующих традиций.  

В настоящее время  особенности  духовной жизни  современной  российской  

молодежи  характеризуется  разрывом между ценностными ориентациями, формируемыми  

обществом и  идеалами  нравственности самой молодежи, ростом  прагматических 

настроений,  углублением противоречий  между  устремлениями  молодежи  и реальными  

возможностями  их  реализации. Поэтому, проблема  развития  духовности  в молодежной 

среде,  как  сложного  социокультурного процесса, остается сегодня в сфере интересов  

многих исследователей [4].  

На этом основании можно утверждать, что основными принципами воспитания  

духовности  молодежи  должно  стать  приумножение  национальной культуры, соблюдение 

норм гуманистической морали, интеллигентности российского  гражданина, толерантность к 

другим культурам, связь между поколениями,  а также  патриотизм, обеспечивающий 

целостность России. 

Таким образом, формирование   духовности  молодого  поколения  - это следствие 

непрерывной  борьбы за  возможность  становления   современного человека.   Исходя из 

этого,   важно, чтобы  для эффективного решения возникающих проблем усилия  молодежи 

были нацелены  на  накопление и целесообразное использование  получаемых знаний.  

Очевидно, что сегодня воспитание деятельных, активных, ответственных молодых  

людей с конструктивной  жизненной позицией, нацеленной не только на личностный успех, 

но и на качественное «обустройство» собственного Отечества  и  общественное благо, 

становится  судьбоносной  задачей государства.  
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Необходимо детально рассмотреть вопрос о востребованности статьи 148 УК РФ 

и о том, как именно ее положения без внесения должных правок могут реализовываться на 

сегодняшний день. 

Ключевые слова: оскорбление чувств верующих, уголовное преследование лиц. 

 

Современное законодательство поставило перед нами сложный вопрос – Оскорбление 

чувств верующих. На сегодняшний день споры об осмысленности и целесообразности 

внесения изменений по данной теме в законодательную базу остаются открытыми. Еще на 

стадии рассмотрения новый законопроект не раз подвергался критике в лице опытных 

профессиональных юристов, но все просьбы о внесении четкого определения о том, что 

является «оскорблением чувств верующих», в чем оно будет измеряться, кто будет 

уполномочен определять насколько человек является верующим и  достаточно ли он 

оскорбился (что наделяет его правом требовать взыскания по этому поводу), так же не 

указано как именно будет регулироваться вопрос об антирелигиозных высказываниях и 

действиях против религиозных обрядов. Но обо всем по порядку.  

До внесения изменений в закон, регламентирующий права верующих – статья 148 УК 

РФ, от 29.06.2013 года,  уголовное наказание и преследование назначалось лишь для лиц, 

противодействующих отправлению религиозных служб и препятствующих деятельности 

религиозных организаций. Но в 2019 году, благодаря внесенным поправкам от 27.12.2018 г., 

любые действия, совершенные публично и оскорбляющие чувства представителей 

различных конфессий, являются преступными и наказываются штрафом в размере до 

трехсот тысяч рублей. Грубо говоря, речь идет о таком абстрактном явлении как неуважение, 

проявляющееся к тем членам общества, которые придерживаются той или иной религии.  

Стоит подметить тот факт, что в подобных изменениях особой необходимости не 

было. Ведь в УК РФ уже имеются подходящие статьи, которые предусматривают уголовную 

ответственность в случаях: 

 проявления открытого неуважения к членам общества (в том числе и к 

верующим); 

 разжигания вражды в обществе (в том числе и на основе вероисповедания); 

 осквернения культовых зданий и сооружений (вандализм). 

Следует обратить внимание и на то, что с 1993 по 1996 гг. в отечественном 

законодательстве уже действовала аналогичная статья, и отличий от современной она имела 

немного. Но примечательным является именно наличие четкого квалификационного 

признака – публикация антирелигиозных высказываний и критики в СМИ. Теперь же 

границы для квалификации преступлений и детализация оснований для уголовной 

ответственности становятся более размытыми и беспредметными. Подходящие статьи имеет 

и КОАП РФ, который регулирует свободу совести и вероисповедания, а так же 

предусматривает наказания за вандализм в отношении культовых сооружений и символики, 

а так же за правонарушения в конфессиональной сфере. 

Из этого следует вывод, что столь радикальное редактирование закона было излишне, 
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но, несмотря на это, были приняты меры по ужесточению юридической ответственности за 

правонарушения в данной области. И это подводит нас к следующему ряду неточностей и 

юридических ошибок в законе об оскорблении чувств верующих в лице статьи 148 УК РФ 

«Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».  

И так, согласно п. 1 данной статьи, теперь лица, совершившие «публичные действия, 

выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления 

религиозных чувств верующих», будут привлекаться к уголовной ответственности. 

Благородные рвения разработчиков данного закона защитить, по их мнению, уязвимых 

представителей общества весьма похвально. Но не обязательно нужно иметь глубокие 

познания в сфере юриспруденции, чтобы понять, насколько данное определение размыто. 

Обратимся к квалификационным признакам из определения преступления: 

1. « Публичные действия…». Это действие, совершаемое на глазах двух человек, 

трех или же пяти? И кто уполномочен определять публичность совершенных преступных 

действий? 

2. Далее, «явное неуважение к обществу». Как отличить явное неуважение от не 

явного? В чем оно измеряется? И в отношении какого конкретно общества? Ведь общество 

бывает разным, и то, что оскорбительно для одних, другие могут даже не заметить. 

3. «В целях оскорбления». Но если человек утверждает, что не было у него такой 

цели (например, как участницы группы Pussy Riot)? 

Последний признак преступления ставит очень многих правоохранителей в тупик, так 

как он прямо указывает на необходимость доказать прямой умысел, то есть прямое желание 

оскорбить именно чувства верующих. Это довольно сложная процедура, как с юридической, 

так и с философской точки зрения. Любому адвокату или прокурору придется доказывать, 

что злоумышленник знал и понимал, что он делал и желал именно оскорбить, тогда как 

злоумышленник может «напирать» на то, что он не знал и не предполагал подобных 

последствий своих действий. И что насчет высказываний и суждений? Можно ли это 

расценивать как действие? Ведь наше общество состоит из представителей разных 

вероисповеданий, так же как и людей атеистически настроенных. Конечно же, найдутся 

верующие граждане, готовые оскорбиться от их высказываний, даже заранее определенных 

как сугубо личное мнение, и что же, неужели они должны отбывать наказание в виде  

лишения свободы сроком на 1 год, или же заплатить штраф в размере до 300 000 рублей? Так 

же, следуя этому закону, придется запретить и изъять из библиотек многие произведения А. 

С. Пушкина, Н. В. Гоголя, а так же Ф. М. Достоевского, В. В. Набокова, М. А. Булгакова и 

других известных русских писателей. 

Все вышесказанное плавно подводит меня к вопросу, который, по моему мнению, 

стоит отдельного рассмотрения. Возможно, мои суждения покажутся многим слишком 

радикальными в рамках данной статьи, но другими нормативными актами данный вопрос не 

регулируется. А рассматриваемые нововведения отбрасывают законодателей от 

регулирования следующего вопроса на многие годы вперед.  

Пункт 3 статьи 148 УК РФ, указывает, что лицо, попытавшееся сорвать религиозные 

мероприятия, в том числе обряды и церемонии, будет наказываться штрафом до трехсот 

тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

Еще раз обращу Ваше внимание – обряды и церемонии. Различные религиозные 

учения постулируют существование не только различных Богов, но и других всевозможных 

сущностей, именуемых «нечистой силой». Представление об одержимости существует во 

множестве религий, как и представление о людях, которые способны изгнать «нечисть». В 

православии такая процедура называется Экзорцизм или Отчитка, до сих пор в христианстве 

это официальный религиозный ритуал наряду с венчанием. Сам Патриарх Кирилл так же 

положительно высказывался об изгнании «бесов» из «одержимых» людей. Но никто на 

высокопоставленных должностях, видимо, не задумывается о последствиях данных 

религиозных обрядов.   
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По современным медицинским представлениям вера в одержимость – следствие 

навязчивых религиозных идей, пронесенных через века невежественным народам. Именно 

невежество, отсутствие представлений о психических заболеваниях и медицине в целом 

поддерживают этот предрассудок сегодня. И это смертельно опасно. 

По всему миру известны случаи убийств во время обрядов экзорцизма, и они 

ужасают. Подавляющее большинство убитых – молодые женщины и дети, так или иначе 

подверженные заболеваниями физиологического или психического рода. Все эти люди 

погибли от предрассудков, абсолютно бессмысленных и необоснованных. Ведь не 

существует не только доказательств одержимости, но и вообще существования любых 

сверхъестественных сущностей. Это значит, что людей с реальными психическими 

заболеваниями вводят в заблуждение, которое оказывается смертельным. Так же сюда 

относятся и случаи приступа в храмах у людей, больных эпилепсией, когда богослужители 

принимались проводить обряды изгнания «бесов» из больного человека, не давая 

возможности оказать ему надлежащую медицинскую помощь. Из-за подобной веры в 

одержимость страдают люди с реальными нарушениями психического здоровья, и мало кто 

готов помешать такого рода безобразиям. 

А применимые нововведения статьи 148 УК РФ и вовсе делают возможным уголовное 

преследование лиц, попытавшихся сорвать подобные мероприятия, чтобы спасти так 

называемых «одержимых» от фатальной ошибки работников церкви и иных религиозных 

храмов.  

Таким образом, закон обязательно должен быть пересмотрен и изменен. Данная 

статья требует внесения как множества уточнений в самом определении преступления, так и 

более подробных  квалификационных признаков. В нынешнем виде ст. 148 УК РФ просто не 

может существовать без отягчающих последствий. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019). 

2. Оскорбление чувств верующих (ст. 148 УК РФ): комментарий и закон 2019 года. – М.: 

Юридическая литература, 2019. – 120 с. 

3.What is the harm? // [Электронный ресурс: http://whatstheharm.net/exorcisms.html] (Дата 

обращения 06.04.2019). 

4.Practicing exorcism in schizophrenia. // [Электронный ресурс: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3062860/] (Дата обращения 06.04.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://whatstheharm.net/exorcisms.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3062860/


137 

УДК 336 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ 

ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Хутова А.А., Берберова Е.Г. 

 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

СКФУ  в г.Пятигорске 

 357500, Пятигорск, ул. Матвеева, 35 «Б»,  Тел.: +7 (8793) 33-11-32  

E-mail: kaf-fin@pfncfu.ru 

 

В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития банковских 

пластиковых карт. Формирование банковского бизнеса непосредственно связано с поиском 

инструментов и новыми технологиями, повышающие привлекательность и эффективность 

банковских услуг.  Одним из таких инструментов считаются банковские пластиковые 

карты. Со временем интенсивность региональных банковских услуг привела к серьезной 

конкуренции и борьбы за новые участки рынка, которые раньше считались неинтересными, 

непривлекательными. К числу этих сегментов относится банковское обслуживание 

физических лиц. В таком случае широкое распространение получили банковские карты, 

которые появились в прошлом веке. Банковские пластиковые карты – это универсальный 

платёжный инструмент, который обладает  рядом особенных преимуществ. 

Ключевые слова: пластиковые карты, Банк России, безналичные расчеты. 

 

Безналичные расчеты – это расчеты, осуществляемые без использования наличных 

денег, посредством перечисления денежных средств по счетам в кредитных учреждениях и 

зачетов взаимных требований. Банковские пластиковые карты являются одним их ключевых 

инструментов безналичного расчета. Операции, которые совершаются по банковским 

картам, относят к наиболее доходным видам деятельности банка. Предоставляя услуги 

банковских пластиковых карт,  перед банками стоит главная задача – предотвратить попытки 

мошеннических операций и тем самым обеспечить безопасность клиентам. Важным 

фактором развития банковской сферы является характер и объем использования 

пластиковых платежных карт [5]. По сравнению с оплатой наличными пластиковые карты 

представляют собой более удобное средство платежа. Но, существуют и проблемы 

продвижения и их развития.  

Важными факторами, которые сдерживают развитие рынка пластиковых карт, 

выступают: 

 слабая финансовая грамотность населения; 

 небольшой уровень доходов населения по стране в целом, легальные доходы 

населения низкие; 

 слабая степень развитости системы обслуживания пластиковых карт в целом; 

 клиенты кредитных организаций проявляют недоверие к платежным картам; 

 риски мошенничества и привычка населения к наличным деньгам; 

 ряд торговых организаций не готовы к показу «прозрачности» своих торговых 

оборотов при проведении операций с банковскими пластиковыми картами и, несомненно, 

отсутствие желания устанавливать такого рода оборудование, а также на нежелание 

оказывает влияние потребность оплаты комиссионного вознаграждения банку; 

 отличие в технологических программах платежных систем в России, которые 

препятствуют созданию общего комплекса обслуживание карт данных систем; 

 небольшой уровень программ для побуждения безналичного расходование 

средств;  

 проблемы нормативного и законодательного характера[4]. 
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Рисунок 1. Количество расчетных и кредитных карт,  

эмитированных кредитными организациями 

 

На данном рисунке проведен анализ динамики количества банковских пластиковых 

карт. Из анализа видно, что этот сегмент развивается очень активно. Необходимо заметить, 

что высокий прирост выданных банковских пластиковых карт был отмечен в 2019 году на 1 

января и составляет 272 млн. ед. Сегмент российского рынка банковских карт из года в год 

показывает неплохие результаты развития. Рассматривая 2008 год и  2018 год, мы заметим, 

что количество пластиковых карт, выпущенные кредитными организациями, увеличились на  

173 млн. ед [2].   

 
Рисунок 2. Количество расчетных и кредитных карт,  

эмитированных кредитными организациями на 01.01.2019г. 

 

На 01.01.2019 г. количество кредитных карт составило 12, 9 %, по сравнению с 

расчетными картами – 87,1 % (рис.2). Следует отметить, что расчетные карты в процентном 

соотношении намного превосходят кредитные карты. Специалисты это связывают с 

банковским бумом.  Население нуждалось в заемных средствах, а получать их по карте было 

намного удобнее[7].  

Кредитные карты – это платежные карты, позволяющие за счет средств банка 

оплачивать товары и услуги. Данные платежные карты не предусматривают наличия на них 

собственных средств клиента. 

Из данных, которые приведены выше, можно сделать вывод, что дебетовые 

(расчетные) платежные карты являются наиболее распространенными платежными картами. 

 Современный рынок пластиковых карт в России подразделяют на две крупнейшие 

платежные системы МаsterCard и Visa. Большей популярностью обладает МаsterCard, но и 
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стоит учесть, что значительная часть российских клиентов не замечает разницы в 

использовании той или иной платежной системы. Union Pay – третья  азиатская платежная 

система, которая  практически не используется в России. Отметим, что на данный момент 

развивается российская платежная система «МИР», в настоящее время число ее 

пользователей достигло более 15 млн. человек [1]. 

Использование банковских карт очень удобно, но при их использовании появляются 

проблемы, связанные с мошенничеством. К типам мошенничества с пластиковыми картами 

относят незаконное использование персональных данных владельца карты, использование 

фальшивых карт, также использование утерянных и украденных карт[6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в России уделяется недостаточно внимания 

безопасности пластиковых карт. Для того, чтобы усилить безопасность банковских карт, 

необходимо:  

 от взломщиков защитить компьютерные сети; 

 в случае утраты карты немедленно блокировать счета в банке; 

 защитить микропроцессоры от нежелательных атак извне; 

 повысить число степеней защиты карт[3]. 

Вышеперечисленные меры помогут повысить обеспечение безопасности рынка 

банковских карт Российской Федерации. 

В настоящее время Банк России уделяет особое внимание проблеме финансовой 

грамотности населения и планирует организацию мероприятий и программ в этой области, в 

большей степени в сфере розничных платежей. Предоставление простой для понимания и 

развернутой информации о том, как преодолеть негативные стереотипы, мешающие 

оплачивать картой товары и услуги, как пользоваться картой в торгово-сервисной сети, 

помогут изменить характер платежных карт. 
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В данной статье рассматривается состояние малого бизнеса в г. Ессентуки, а 

также основные проблемы в данной области.  Ведь среди механизмов регулирования 

социально-экономического развития регионов важнейшая роль отводится широкому 

использованию потенциала предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство 

 

Малое и среднее предпринимательство (далее МСП) вносит существенный вклад в 

экономику г. Ессентуки, обеспечивая занятость 32% населения и до 78% налоговых 

поступлений в местный бюджет [2].
 

По состоянию на 01.07.2018 г., на территории города-курорта Ессентуки было 

зарегистрировано 5261 предприятий и учреждений различных форм собственности, из них 

1796 юридических лиц и 3465 субъекта, осуществляющих деятельность без образования 

юридического лица [3]. 

Ессентуки находятся на 6 месте среди муниципальных образований Ставропольского 

края по количеству МСП и обеспечивают 4% всех субъектов МСП (далее СМиСП) по 

Ставропольскому краю. Ессентуки  также находятся на 6 месте по количеству обратившихся 

с письменными обращениями в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ставропольском крае по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае. 

Подавляющие большинство обращений поступает из города Ставрополя, а также из городов-

курортов Кавказских Минеральных Вод. Это объясняется тем, что основная активная группа 

предпринимателей осуществляет свою деятельность на указанных территориях. 

 
Рисунок 1. Изменение количества субъектов МСП в г. Ессентуки на период 2015-2018гг.

 
[1] 

 

Судя по рис.1., наблюдается отрицательная динамика: количество СМиСП с 2015 по 

2018 сократилось на 17%.  Важным показателем развития МСП является показатель 

«плотности» субъектов МСП на 1000 чел. населения. Здесь обратная тенденция. Повышение 

может быть обусловлено естественной и миграционной  убылью населения: с 2015 года 

общий коэффициент естественного прироста менялся в среднем на -1,4 единицы в год; 

показатель миграционного прироста также изменился с 2016 на -91 единицу [4].
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Также необходимо добавить, что за январь-июнь 2018 года произошло 

перераспределение организационно-правовых форм СМиСП: наблюдается увеличение 

юридических лиц на 77 единиц относительно 2017 года, при этом количество 

индивидуальных предпринимателей (далее ИП) сократилось на 20 единиц. Это могло 

произойти по ряду причин, в том числе из-за ужесточения условий реализации алкогольной 

продукции,  с 01.01. 2016 г.  в дополнение к ежеквартальному декларированию все 

организации, осуществлявшие продажу алкоголя, в том числе пива и пивных напитков, 

должны подтверждать в Единой государственной автоматизированной информационной 

системе (далее ЕГАИС) факт закупки алкогольной продукции, а с 1.06.2016 года – факт 

продажи [6]. ИП имеет ряд ограничений по возможным видам деятельности (например, не 

может быть туроператором) в отличие от юридического лица.  На рисунке 2 представлена 

структура МСП по видам экономической деятельности с 2016 по 2018 гг. и можно увидеть, 

что за этот период структура незначительно, но изменилась: количество субъектов, 

занимающихся торговлей, сократилось на 8,7%, а процент СМиСП, относящихся к категории 

прочие услуги увеличился на 14 единиц.  

 

 
Рисунок 2. Структура МСП по видам экономической деятельности  в г. Ессентуки [2] 

 

Из рис.2 видно, что непроизводственная сфера, а именно оптовая и розничная 

торговля, в течение указанного периода остается наиболее привлекательной.  

Для повышения предпринимательской активности и развития малого и среднего 

предпринимательства в г. Ессентуки действует муниципальная программа «Экономическое 

развитие», в рамках которой реализуется подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства, потребительского рынка и бытовых услуг населению» [2]. 
 

Одним из основных направлений поддержки СМиСП в г. Ессентуки является 

подготовка квалифицированных кадров для этой сферы, повышение образовательного 

уровня и правовой культуры ее участников, совершенствование навыков управления. 

В целях оказания муниципальной поддержки местных товаропроизводителей 

администрацией города организовано 4 ярмарки на 285 торговых мест. Объем реализованной 

продукции в стоимостном выражении составил 506 тыс. руб. [2].
 

Министерством экономического развития Ставропольского края оказывается 

финансовая поддержка СМиСП. Согласно Реестру получателей государственной поддержки 

края с 2012 по 2018  гг. получателями финансовой поддержки  стали  15 СМиСП (в том 

числе микропредприятия), зарегистрированных на территории г. Ессентуки. Вид поддержки 

– единовременная субсидия и грант [5]. В 2017 году только 2 субъекта МСП, 

зарегистрированные на территории г. Ессентуки стали получателями поддержки.  

По данным Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего 
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предпринимательства в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2019 года 

микрозаймы были выданы 15 субъектам, зарегистрированным на территории г. Ессентуки.  

Необходимо отметить, что для СМиСП, осуществляющих социально – 

ориентированную и инновационную деятельность процентная ставка равна ключевой ставке 

Банка России на дату заключения договора микрозайма минус 1%.   В структуре СМиСП г. 

Ессентуки данные направления отсутствуют.  

Рассмотрим условия кредитования малого бизнеса, предоставляемые коммерческими 

банками. Топ-3 банка, осуществляющих свою деятельность на территории г. Ессентуки – 

Банк ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк – являются участниками программ государственной 

поддержки МСП. По Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства возможно получение кредита по льготной процентной ставке в  рамках 

сотрудничества АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства». В рамках данной программы кредиты предоставляются цели 

модернизации и реконструкции производства, приобретения основных средств, запуска 

новых проектов по приоритетным отраслям, таким как сельское хозяйство, обрабатывающее 

производство (производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х 

продуктов), производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство, 

транспорт и связь, внутренний туризм, высокотехнологичные проекты, деятельность в 

области здравоохранения, сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе 

отсортированных материалов, переработка металлических и неметаллических отходов, 

мусора и прочих предметов во вторичное сырье. 

Процентная ставка для субъектов малого предпринимательства превышает ставку  для 

среднего предпринимательства: 10,6% и 9,6% соответственно. Срок льготного фондирования 

– до трех лет. Отдельные виды кредитов для СМиСП имеют другие условия: более высокую 

процентную ставку, часто отсутствует отсрочка по уплате основного долга.  

Малый бизнес вносит существенный вклад в экономику города Ессентуки, в 

формирование конкурентной среды, создает новые рабочие места, способствует снижению 

уровня безработицы и социальной напряженности. Однако существует и ряд проблем. С 

2015 года наблюдается сокращение количества СМиСП: за 3 года их количество сократилось 

на 17%.  В структуре СМиСП преобладают субъекты, занимающиеся торговлей, слабо 

развито обрабатывающее производство и строительство, отсутствуют такие направления как 

внутренний туризм, сбор обработка и утилизация отходов, социально – ориентированная и 

инновационная деятельность. Это в свою очередь объясняет низкий процент СМиСП, 

получивших государственную поддержку или микрозайм: большинство субъектов не 

соответствует критериям, установленным для оказания поддержки. При этом условия 

коммерческих банков уступают условиям фонда микрофинансирования. 

Ессентуки входят в полицентрическую городскую агломерацию Кавказских 

минеральных Вод, во многом являющихся отраслеобразующим для всей санаторно-

курортной сферы России и лидером в сфере лечебно-оздоровительного туризма. Однако 

существенной проблемой курортной отрасли  является сокращение санаторно-курортных 

организаций.  Развитие малого бизнеса в санаторно-курортной сфере, в сфере туризма  могло 

бы изменить ситуацию к лучшему. СМиСП также могли бы занять нишу развивающегося на 

данный момент направления туризма – событийного туризма, которое включает в себя 

культурные события (выставки, фестивали, концерты) и спортивно-зрелищные мероприятия. 

Развитие данного направления позволило бы привлечь туристов из других городов России, 

повысить престиж и инвестиционную привлекательность курортов Кавказских Минеральных 

Вод, в том числе и г. Ессентуки. 
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В статье рассмотрены причины возникновения дефицита бюджета, способы его 

покрытия, его последствия, были проанализированы характерные особенности 

бюджетного дефицита. 
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На современном этапе развития экономики нельзя недооценивать значение бюджета 

государства, так как он необходим для выполнения основных функций государства и его 

развития в целом. Из бюджета выделяются средства органам власти, для выполнения ими 

своих обязанностей, что ведёт к формированию налоговой политики в стране. 

Государственный бюджет состоит из двух частей, которые тесно связаны между 

собой и дополняют друг друга – доходная и расходная часть. 

Доходная часть отражает источники поступления средств, предназначенных для 

финансирования государственной деятельности. 

Расходная часть – в ней указываются цели, для которых предназначены данные 

государственные средства. 

Бюджетный дефицит возникает, когда государственные расходы превышают доходы. 

Максимальная отметка, которая допустима для дефицита — 20% от бюджетных доходов [1]. 

http://adm-essentuki.ru/city/ekonomika/sotsialno-ekonomicheskoe_razvitie/
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Причинами возникновения бюджетного дефицита могут быть: большая эмиссия 

денег, «теневая» экономика, которая не платит никаких налогов в пользу государства, нанося 

тем самым ему вред, расходы на содержание армии и всего военного оборудования, а также 

огромные хищения из государственного бюджета. 

Выделяют два вида дефицита бюджета — структурный и циклический. Структурный 

бюджетный дефицит — разница между доходами и расходами государства, при 

определённой финансовой политике и неизменном уровне безработицы. Он 

пропорционально зависит от уровня безработицы. Чем она выше, тем больше дефицит 

бюджета и наоборот. 

Циклический характер дефицита зависит от спада производства, который происходит 

во время кризиса, как следствие циклического характера развития экономики. Из-за спада 

производства уменьшаются налоги, а вместе с ними доходы государства, что в итоге 

приводит к нехватке бюджета. 

Дефицит государственного бюджета покрывается в основном за счёт эмиссии денег, 

внутренних кредитов, а также внешних займов. Денежная эмиссия может приводить к 

негативным последствиям, проявляющимся в виде быстрых темпов инфляции. В отличие от 

эмиссии, внутренние кредиты гораздо меньше грозят инфляцией, но только в краткосрочном 

периоде, а уже в среднесрочной перспективе вовлекают большую массу средств в долговые 

обязательства с государством, что в итоге приводит к снижению количества инвестиций в 

реальный сектор. Минимальные отрицательные последствия в краткосрочном и 

среднесрочном периоде вызывают внешние займы. Но в долгосрочной перспективе 

снижается количество денежных средств, доступных для инвестирования, замедляются 

темпы роста, из-за оттока капитала, который направляются на погашение внешнего долга. 

Экономическая обстановка в стране постоянно изменяется, так как влияние кризиса 

быстро возрастает, следовательно, будет весьма актуальной проблема бюджетного дефицита 

РФ на 2019 год. Эта тема является довольно сложной для обсуждения, поскольку план 

экономического развития страны ещё не разработан на ближайшие годы, при этом власти 

считают, что он связан с нефтью. Стоит отметить, что от стоимости нефти зависит 

вероятность образования дефицита бюджета, и чем ниже стоимость нефти, тем выше эта 

вероятность, и наоборот. Но помимо этого, на данный показатель оказывают влияние другие 

факторы: санкции Запада, обесценивание денежной валюты. По этой причине достаточно 

точный прогноз затрудняется для составления даже самыми опытными экспертами [3]. 

Действия правительства, безусловно, влияют на возникновение и последствия 

бюджетного дефицита. Здесь возможны два варианта развития событий: если у 

правительства будет определённый план, по которому все финансовые ресурсы будут 

использоваться достаточно эффективно, и если у правительства не будет чёткой программы 

экономического развития. В первом случае будущий рост производства и прибыли возместят 

произведённые затраты, а во втором — дефицит бюджета приведёт к росту отрицательных 

моментов в развитии экономики [2, с. 10]. 
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Современные темпы увеличения автомобилизации, интенсивности транспортных 

средств и их эксплуатации существенно обостряют проблему безопасности дорожного 

движения на транспорте. Безопасность движения является одной из самых важных 

экономико-социальных и экологических задач РФ. Ущерб экономике от ДТП по последним 

данным  составил за последние несколько лет более 600млрд. руб. Если так пойдет и 

дальше, то в конце концов, в мировом масштабе, наша страна отстанет по всем 

показателям в социальном уровне, экономике, и экологии.  
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Уровень развития улично-дорожной сети сильно отстает по сравнению с темпами роста 

количества транспортных средств и это приводит к снижению социально-экономического 

развития района. 

Одна из наибольших проблем является большая скорость увеличения автопарка, в т.ч. в 

Предгорном муниципальном районе и регионе КМВ. Аварийность на автомобильном 

транспорте наносит огромный финансовый и экологический ущерб как всему обществу, так 

и отдельным гражданам. Темпы роста количества транспортных средств и интенсивности их 

эксплуатации значительно опережают скорость строительства новых и реконструкции 

старых дорог. 

Поэтому обеспечение безопасности движения на дорогах Предгорного района требуют 

особого внимания органов местного управления и других ведомств и организаций. 

Перечислим  основные факторы, определяющие причины высокого уровня 

аварийности на транспорте, относятся: 

- участники дорожного движения пренебрегают требованиями норм безопасности 

движения; 

- водители транспортных средств недостаточно подготовлены; 

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения встречают 

непонимание и не поддерживание со стороны общества; 

mailto:pgtu.bv@mail.ru
mailto:remaster1997@mail.ru
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- отсутствуют эффективные механизмы взаимодействия органов, ответственных за 

безопасность дорожного движения, систем регулирования, контроля и управления 

деятельности по безопасности движения; 

- недостатки методического и технического оснащения служб, предприятий, органов, 

обеспечивающих оказание необходимой помощи в случае ДТП; 

- недостаточная ответственность людей работающих в организациях, ответственных за 

состояние работы по обеспечению безопасности движения; 

-  состояние дорожного покрытия и инфраструктуры города; 

В рассматриваемом регионе, на транспорте сложилась тяжелая обстановка. Именно 

сейчас организация дорожного движения требует совершенствования. За начало 2019 года в 

Ставропольском крае было зарегистрировано более 400 ДТП, в которых погибло более 40 

человек и получили повреждения различной степени тяжести более 500 человек. За 2019 год 

статистика указывает рост как самого числа ДТП, так и погибших и раненых в них людей.  

Можно заметить, что значительно увеличивается количество ДТП с участием 

школьников, когда начинаются каникулы в учебных заведениях, когда дети свободны от 

учебы и предоставлены сами себе. На территории Предгорного района 46 учебных заведений 

для получения общего образования, возле каждой находятся пешеходные переходы, многие 

из которых не отвечают требованиям по обеспечению безопасности движения пешеходов. На 

многих пешеходных переходах полностью отсутствует или плохо различима разметка 

указывающая место перехода пешеходов «Зебра». Так же имеются случаи отсутствия или 

деформации дорожных знаков «Пешеходный переход» и «Дети» вблизи школ и в местах 

большого потока людей. Отсутствует освещение и хорошая видимость подходов к 

пешеходному переходу.  

Хотелось бы обратить внимание на ненадлежащее содержание улиц города Ессентуки в 

течении всего года. На сегодняшний день, ситуация на улично-дорожной сети в городе 

остаётся очень проблематичной. Снижение аварийности и повышение безопасности 

движения пешеходов и автомобилей возможно при приведении параметров участков 

автодороги в соответствие с их категорией. Одной из причин аварийности в городе 

Ессентуки являются плохая пропускная способность улиц, а также заторные ситуации в часы 

«ПИК». Заторные ситуации также негативно влияют на состояние экологии, что особенно 

важно для региона Кавказских Минеральных Вод и Предгорного района.  К состоянию дорог 

также много вопросов. Из-за плохого качества дорожного покрытия водителям приходится 

двигаться очень медленно, что усугубляет ситуацию. Для уменьшения задержек пешеходных 

и транспортных потоков, а также повышения уровня безопасности дорожного движения, 

необходимо пересмотреть режимы работы светофорных объектов, создать альтернативные 

маршруты движения путем введения одностороннего движения или строительства новых 

объездных дорог, создать удобных парковочные места. Для обеспечения безопасности на 

транспорте, снижения дорожного травматизма, недопущения несанкционированных выходов 

пешеходов на проезжую часть необходимо выполнить правильное обустройство 

пешеходного перехода, введение освещения пешеходных переходов и подходов к ним, 

установление ограждений.  

Такие мероприятия значительно уменьшат задержки транспортных и пешеходных 

потоков на участках дорожной сети, сократят количество ДТП и повысят пропускаемость 

городских улиц.  

Обеспечение безопасности является одной из главных задач в наше время. В целом, 

выполнение мероприятий позволит сформировать условия для устойчивого социально-

экономического и экологического развития Предгорного муниципального района и региона 

Кавказских минеральных вод. 
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В данной статье рассматриваются перспективы использования солнца как 

источника энергии. Рассматривается проблема, связанная со сроком эксплуатации 

аккумуляторов и возможное использование усовершенствованных перовскитных солнечных 

батарей 

Ключевые слова: солнечная энергия, перовскит, фотоэлемент. 

 

Солнечная батарея – это объединённые в один блок фотоэлектрические 

преобразователи - то есть полупроводниковые устройства, преобразующие солнечный свет в 

электрический ток. Появление кремневых полупроводников повысило эффективность 

фотоэлементов в разы после чего о солнечной энергетике заговорили в серьёз на самых 

разных уровнях учёного мира. Современные кремневые элементы имеют эффективность 

(КПД) более 20% и на современном рынке солнечной энергии, наибольший удельный вес 

занимают, ячейки кристаллов кремния. Первая солнечная батарея на основе кремневых 

полупроводников была создана в 1953 году [1]. Устроена она была так, тонкая пластина 

состоит из двух слоёв кремния с различными физическими свойствами. Внутренний слой 

представляет собой чистый монокристаллический кремний (Si), обладающий дырочной 

проводимостью, снаружи он покрыт очень тонким слоем специального «загрязнённого» 

кремния, например, с примесью фосфора (Si+P). Тыльная сторона пластины представляет 

сплошной металлический контакт, у границы слоёв образуются зоны с некомпенсированным 

объёмным положительным зарядом в одном слое и объёмным отрицательным зарядом в 

другом, эти зоны в совокупности образовывают P-N переход. Возникающий на переходе 

контакты разности потенциалов, препятствует прохождению основных носителей заряда, но 

беспрепятственно пропускает неосновные. В результате N слой приобретает 

дополнительный отрицательный заряд, а P слой положительный, во внешней цепи 

появляется напряжение т.е. начинает течь ток (рисунок 1). 

 

http://stat.gibdd.ru/
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Рисунок 1. Устройство солнечной батареи 

 

Большинство современных солнечных элементов обладают только одним P-N 

переходом, это значит свободные носители заряда в их слоях возникает под воздействием 

ограниченного части спектра солнечного света. Весь остальной потенциал упавшего на 

кристалл фотона будет преобразовываться не в электрическую, а в тепловую энергию так 

называемые «горячие электроны», т.е. фактически теряться. Повысить эффективность 

позволяют многослойные структуры, такие элементы называют многопереходными, 

каскадными или тандемными, поскольку они работают со значительной большей частью 

солнечного спектра. Три кремневые пластины расположены друг за другом таким образом, 

что каждый воспринимает свою волну, от самой длинной до самой короткой.  

Наиболее рациональное решение для повышения эффективности солнечных батарей – 

использование перовскита, его уже назвали будущим солнечной энергетики. Перовскит – это 

вещество, прежде именуемое как титанат кальция. До второй половины 20-го века, наиболее 

часто использовался как диэлектрик многослойных керамических конденсаторов. 

Эффективность перовскита доказывается тем, что при толщине 0,001 мм поглощает такое же 

количество света, что и кремний при толщине 0,18 мм. Так же, как и кремний он является 

полупроводником, но только спектр света, преобразуемого в электрический ток, у 

перовскита шире, а стоимость его производства в 7 раз дешевле чем у кремния.  

Явный недостаток солнечных батарей – это достаточно высокие денежные вложения, 

для приобретения большого количества вспомогательной техники. К примеру аккумуляторы 

для накопления энергии, которые работают только определённое количество циклов в 

среднем до 9 лет, инверторы для преобразования постоянного тока в переменный с 

напряжением 220В, а также специальное помещение для установки данных систем. Так 

никель-кадмиевые аккумуляторы значительно теряют мощность при понижении 

температуры ниже нуля градусов по Цельсию. 

Целесообразно использовать городскую сеть вместо аккумуляторов, а аккумуляторы 

использовать только на случай аварийных отключений.  

Так как большая часть года в южных регионах России – это солнечные дни, то можно 

обеспечить себя солнечной энергией с большим запасом. Летом вырабатывается более 300% 

необходимой энергии для среднестатистической семьи. Накапливать солнечную энергию не 

только сложно, но и дорого, даже тот излишек энергии накопившееся в течении дня некуда 

девать. Не говоря о том, чтобы накопить на следующий месяц. 

Решить эту проблему можно подключившись к городской сети и крутить счётчик в 

обе стороны. Это позволяет использовать город как неограниченный аккумулятор, т.е. весь 

излишек, накопившийся в течении дня скидывать в него и при необходимости забирать 

обратно. 

Для подключения к городской сети необходимо снять старый счётчик и подключить 

новый сертифицированный двунаправленный счётчик, который не считает отданную в сеть 
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электроэнергию, как потреблённую, а также поставить размыкатель т.е. защиту на случай 

аварийных отключений.  

Возможность подключения к городской сети, принципиально меняет стратегию 

проектирования солнечной электростанции. А аккумуляторы в таком режиме ожидания 

спокойно проработают 20 лет и не потребуют замены. 

По прогнозам, через несколько десятков лет, коэффициент полезного действия 

солнечных батарей возрастёт до теоретических чисел, около 35%. Развивать инфраструктуру 

традиционных источников энергии таких как нефть, уголь, газ будет экономически не 

целесообразно. Так как цена солнечной энергии будет постепенно снижаться до тех пор, 

пока не станет самым дешёвым источником электроэнергии. А предложенные, в данной 

статье, методы увеличения эффективности использования солнечной энергии, приведeт к 

уменьшению стоимости всего комплекса для выработки электроэнергии из солнца порядка 

на 60-65% и окупаемость их сократиться с 10-15 лет до 3-6 лет. 
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В мире процессы утилизации в последнее время получают все большее 

распространение с целью экономии материальных и энергетических ресурсов. В настоящее 

время в связи с выросшим уровнем автомобилизации проблема утилизации изношенных 

шин и их элементов имеет важное значение для многих регионов страны. 

Ключевые слова: утилизация, энергетические ресурсы, шины. 

 

Вышедшие из эксплуатации изношенные шины являются источником загрязнения 

окружающей среды, носящим длительный характер, они не подвергаются биологическому 

разрушению и требуют постоянного наращивания площадей для хранения. Идёт 

непрерывное накопление изношенных шин, а перерабатывается всего лишь около 20% от их 

числа. Изношенные шины представляют собой самую крупнотоннажную продукцию 

полимеросодержащих отходов, практически не подверженных природному разложению. 

Поэтому проблема переработки и вторичного использования, вышедших из эксплуатации 

шин имеет важное экономическое и экологическое значения. Вместе с тем изношенные 

автошины являются источником ценного вторичного сырья: резины (каучука), сажи 

mailto:kaf-tsp@pfncfu.ru
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(практически чистого углерода), металла и синтетического корда. 90% всех 

резиносодержащих отходов находятся в шинах и представляют огромный резерв сырья. При 

наметившейся в промышленности невосполнимости материальных ресурсов большое 

значение приобретает эффективное использование вторичного сырья. Совершенствуются 

технологии по переработке резинотехнических изделий и используемое при этом 

оборудование.  

Почему нужно утилизировать покрышки 

Для того чтобы понять, почему необходима утилизация шин, нужно рассмотреть их 

состав. 

При производстве современных автомобильных шин используют синтетический и 

натуральный каучуки, технический углерод, примеси в виде смол. Установлено, что при 

износе этих резиновых изделий их мельчайшие частицы способны проникать в человеческий 

организм, вызывая заболевания: 

 бронхиальную астму; 

 аллергию; 

 онкологию и др. 

Для разложения автопокрышек и других резиновых изделий нужно около 100 лет, так 

как биологическим путем они практически не разлагаются. При этом они выделяют большое 

количество вредных веществ в окружающую среду.  Кроме того, шины и покрышки при 

возгорании становятся источниками токсичных соединений, опасных для здоровья человека 

и жизни живых существ. На земельном участке, на котором происходило горение резины, не 

вырастет ни одна травинка в течение 10 лет. Также отслужившие резиновые изделия – это 

«рай» для грызунов и насекомых, разносящих разные инфекции. 

Однако, несмотря на потенциальную опасность, масштабы свалок старых шин и 

резиновых покрышек только увеличиваются в нашей стране и уже составляют тысячи 

квадратных километров. Хотя многие знают, что автошины за счет своего химического 

состава могут применяться в качестве вторсырья при производстве новых изделий и 

материалов. 

Закон об утилизации шин 

Информация по данному вопросу содержится в Федеральном законе 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления». В 2015 году в закон об утилизации шин были внесены 

изменения, согласно которым производители и импортеры этих резиновых изделий должны 

осуществлять в обязательном порядке утилизацию отслуживших автошин. При этом их 

годовой объем устанавливается государством за счет введения нормативных показателей 

утилизации. Такие нормативы рассчитываются в виде % от всего количества произведенных 

изделий в год. Так, производители шин в 2016 и 2017 гг. должны были и должны будут 

произвести утилизацию изделий согласно установленным нормативам: 15% и 20% 

соответственно. 

Класс отходов 

Выработавшие свой ресурс резиновые изделия, в том числе автошины и 

автопокрышки – это IV класс опасности отходов, установленный в соответствии с 

Российским законодательством. Хоть данного рода отходы и принадлежат к категории 

малоопасных, их все равно необходимо правильно утилизировать по описанным ранее 

весомым причинам. Однако в России автомобильные резиновые изделия обычно 

подвергаются выбросу на свалки, захоронению и сжиганию. 

Способы утилизации покрышек 

Утилизация автомобильных покрышек и других резиновых изделий – процесс, для 

осуществления которого наиболее рациональными на сегодняшний день являются методы 

механической переработки в крошку и криогенной переработки. 

В первом случае осуществляются: 

1. Подготовка к дроблению: отделение металлокорда, разрезание изделия на части. 

2. Дробление в крошку (обычно происходит в 2 этапа). 
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3. Сортировка фракций. 

В процессе используется такое основное оборудование для утилизации шин, как 

гильотина, шредер или дробилка. 

Во втором методе первый этап такой же, как в методе механического измельчения в 

крошку. Далее следуют такие этапы: 

1. Загрузка подготовленных резиновых материалов в криогенную камеру с жидким 

азотом. 

2. Затвердевание материала (температура -110
о
С). 

3. Измельчение застывшей резины пневматическим или паровоздушным молотом. 

4. Сортировка измельченных металлических, текстильных и резиновых компонентов, 

дополнительное дробление резины на крошку. 

Также при любом способе переработки в обязательном порядке осуществляется мойка 

шин перед утилизацией. 

Как утилизировать автомобильные шины в домашних условиях 

Утилизация автошин своими руками – это процесс крайне сложный, требующий 

значительной затраты сил. Самостоятельно можно лишь измельчить предварительно 

подготовленную резину на более мелкую фракцию с помощью определенного инструмента. 

Дальнейшая же переработка крошки в домашних условиях вряд ли возможна. А 

использование ее в качестве топлива для обогрева помещений крайне нежелательно с 

экологической точки зрения. 

Избавиться от б/у шин можно посредством их применения в качестве, например, 

декора для дачного участка: «резиновые» клумбы и другие поделки из отработанной резины. 

Однако данный способ избавления от старых автошин не решает вопрос правильной и 

экологически безопасной утилизации изделий из резины. 

Куда сдать шины на утилизацию за деньги 

Реально ли сдать шины на утилизацию за деньги? Некоторые компании осуществляют 

прием покрышек и прием шин, выплачивая их владельцам определенную (небольшую) 

сумму денег. Однако в большинстве случаев в наших городах за сдачу старых покрышек на 

утилизацию заплатить деньги придется именно хозяину изделий. Куда сдать шины? Сдать 

резинотехнические отходы можно в специальные пункты приема, также можно принести их 

непосредственно в саму перерабатывающую компанию. Как правило, в таких компаниях 

осуществляется утилизация грузовых шин, автошин, покрышек и других резиносодержащих 

изделий. 

Утилизация покрышек и автошин – отрасль плохо развитая в России. Однако ее 

развитие необходимо сегодня. Ведь это не только деятельность, позволяющая защитить 

экологию и наше здоровье, но и перспективный бизнес, который помогает сохранять 

природные ресурсы, создавая полезное для промышленности вторичное сырье. 
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Предоставление туристических услуг на КМВ, является основным видом 

специализации курорта. Город-курорт Пятигорск известен своей минеральной водой, 

горячими ваннами, а также славится многими достопримечательностями, которые 

отражены в различных исторических и литературных источниках. 

Ключевые слова: туризм, достопримечательности, минеральная вода, лечебные 

услуги, статистика.  

 

В настоящее время прирост туристического потока на КМВ составляет примерно 

7,5% в год. Увеличение числа туристов приводит к большей нарастаемости санаториев и 

пансионатов, росту популярности брендов КМВ и увеличению функционирования всех 

курортных учреждений. 

Каждый город курорт имеет свою историю и специализацию  предоставления 

рекреационных услуг и  лечения разных заболеваний. 

За 2017 год город-курорт Пятигорск посетили около 117 тысяч человек, что на 5% 

больше чем в предыдущем году. Этому способствовало активное участие администрации 

города в развитии туризма. Помимо лечебно-оздоровительного комплекса город Пятигорск, 

предлагает большой спектр возможностей для активного отдыха. Недавно в городе 

Пятигорск установили  знаки туристической навигации, предназначенные для туристов. 

В 2017 году город Ессентуки принял около 247 тысяч человек, что на 22 тысячи 

больше чем в 2016 году. Санатории и пансионаты за текущий год приняли на лечение и 

отдых 193 тысяч человек и 14 тысяч иностранных туристов. В Ессентуках расположено 30 

санаториев, в которых находится 8635 мест для размещения туристов. В бюджет города от 

санаториев за 2017 год поступило 408 миллионов рублей. 

За 2018 год число туристов посетивших город Кисловодск увеличилось на 10% по 

сравнению с 2017 годом. Если в 2017 году загрузка гостиниц была 78%, то в 2018 году этот 

процент составляет около 90% это не предел для города. Кисловодск ежегодно принимает до 

340 тысяч отдыхающих в год при населении в 130 тысяч человек. В городе ведутся работы 

по улучшению инфраструктуры и сохранению исторического облика города. На это все было 

выделено около 360 миллионов рублей. 

Услугами аэропорта за 2017 год воспользовались около 100 тысяч пассажиров. В этот 

период из Минеральных вод вылетели и прилетели около 2 миллионов человек, что на 27% 

больше чем в 2016 году. 

В 2018 году город Железноводск посетили около 120 тысяч отдыхающих в том числе  

на курорте побывали 200 граждан Израиля, 16 американцев, 12 австралийцев, 8 жителей 

Греции и один житель Бразилии. Большое количество туристов приезжают из ближнего 

зарубежья, рекордсменом являются отдыхающие из Азербайджана. Так же не отстают 

Казахстан, Узбекистан и Армения. Россияне из Москвы, Сургута, Санкт-Петербурга и 

Новосибирска тоже любят приезжать в Железноводск. 

КМВ за 2016 год приняли на лечение и отдых 990 тысяч человек: санаторно-

курортный комплекс принял  578 тысяч человек в год, гостиницы -  322 тысячи человек , а 

частный сектор разместил в течении года 88 тысяч человек. 

mailto:wowaynin99@mail.ru
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Кавказские Минеральные Воды занимают первое место в мире по количеству 

минеральных источников (более 30 видов) и уникальной лечебной грязи озера Тамбукан.  

Более  130 санаториев готовы принимать по 30-32 тысячи человек в год.  

 

 
 

Источник: http://stavtourism.ru/analiticheskaya-informatsiya/ 

 

Когда человек планирует место отдыха, он опирается на такие критерии как: 

местоположение, инфраструктура, достопримечательности, развлечения, которые может 

предоставить регион. 

По выбору мест у россиян для проведения отдыха, КМВ занимает 2 место. 

 

 
 

Источник:http://visualrian.ru/hier_rubric/infographics_static/380926.html 

 

На Кавминводах представлен большой спектр туристических услуг. Множество 

людей приезжают сюда, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. На КМВ построено большое 

количество санаториев и оздоровительных центров. Большинство туристов приезжают на 

КМВ, чтобы посетить наиболее известные исторические места как: гора Машук, место дуэли 

Лермонтова, озеро Провал, дача Эльзы, Эолова арфа, Лермонтовская скала и, конечно, же 

высочайшая гора на КМВ – Бештау. 

Гора Бештау является тем местом, которое стоит обязательно посетить, отдыхая на 

КМВ, так как с вершины этой горы открывается красивый вид на Кавказские Минеральные 

Воды. У этой горы есть удивительное прошлое. С начала 1940-х и почти до начала 1980-х 

годов гора Бештау являлась закрытой территорией в связи с тем, что на ней добывали 
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урановую руду. Город Лермонтов появился благодаря этим добычам, в нем проживали 

работники шахт. Протяжность штолен в горе составляет около 150 километров. А в 1990-х 

годах на вершине Бештау была построена радиостанция, но, к сожалению, точные сведения 

об этой станции отсутствуют. 

Другой, не мало, важной достопримечательностью КМВ является гора Машук, она 

является символом города Пятигорск. Машук образовался благодаря вулканическим 

процессам. Его высота достигает 994 метров. С высоты Машука можно хорошо и 

полномасштабно разглядеть весь город Пятигорск. На этой горе появились первые 

здравницы. На склонах горы находится около 40 минеральных источников. Предметом 

гордости города Пятигорск является телевышка, расположенная на горе Машук. Ее 

строительство завершилось в 1959 году. Данная конструкция похожа на парижскую 

достопримечательность «Тур Эйфель», жители Пятигорска называют радиовышку «Наша 

Эйфелева башня». На Машуке расположены такие интересные места как: Озеро Провал, 

скульптура «Орел», грот Дианы, Эолова арфа, Академическая галерея, Металлическое 

панно, Ворота солнца и место дуэли Лермонтова. 

Самое таинственное здание в Пятигорске, о котором ходят легенды, является «Дача 

Эльзы». Она была построена семьей Гукасовых в те времена, когда впервые нашли 

минеральные источники. Существует две легенды об этом доме. Первая говорит о том, что 

семья не могла иметь детей, и из-за этого муж бросил Эльзу. Она продолжила вести 

гостиничный  бизнес одна. И когда пришли революционеры, они убили ее в собственном 

доме. А вторая говорит о том, что у Эльзы были большие богатства, и она их спрятала в 

доме. Позднее пришли революционеры и замуровали ее в стенах дома. Многие кто побывал 

в этом доме говорят, что слышали плачь девочки, а некоторые говорят, что видели силуэт 

черта на заколоченной двери. 

Прогуливаясь по курортному парку расположенному в южной части города, сложно 

не заметить беседку с колонами и увенчанную небольшим куполом на отроге горы Машук. 

Беседку из камня возвели в 1831 году. В качестве прототипа был взят Лондонский Храм 

Эола. Эолова арфа по сути не является музыкальным инструментом поскольку играет на ней 

только ветер. В Пятигорске Эолова арфа была встроена в пол беседки и многие люди 

приходили туда, чтобы послушать музыку ветра. Но вскоре инструмент под влиянием 

непогоды рассохся и расстроился. И в 1990-х годах Эолову арфу заменили на инструмент 

более легкой конструкции. В настоящее время беседка не соответствует своему названию, 

так как вместо музыки ветра теперь там стоит современная аудиоаппаратура, которая не 

зависит от прихотей погоды. Но это не мешает людям приходить к беседки и любоваться 

красотами Пятигорска. 

Правительство Российской Федерации озабочено развитием туризма на КМВ и на 

последних заседаниях председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выдвинул такие 

идеи как развития на Кавказе трех популярных направлений туризма: горный, 

бальнеологический и культурно-исторический. Так как за последние годы эти направления 

очень хорошо стали развиваться. В прошлом году курорты Кавказа посетили около 1,5 

миллионов человек. Хотя по оценкам экспертов регион способен принимать до 10 

миллионов человек в год.  

По мнению Министра РФ по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова, принятые 

меры по улучшению Кавказских Минеральных Вод увеличили приток туристов до 1 

миллиона человек. Дополнительным толчком по продвижению курорта должно стать 

улучшение туристической инфраструктуры и создания условий для инвестиций в новые 

объекты. 

На КМВ есть все условия для комфортной жизни не только для жителей, но и для 

туристов, которые приезжают сюда, чтобы подышать свежим воздухом, укрепить здоровье и 

насладиться тишиной или просто погулять по взгорьям и полюбоваться красотами Северного 

Кавказа. 

 



155 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Красников А.М. «Пятигорск» / А.М. Красников. – Пятигорск: Энциклопедия. Планета, 

1985. – 208 с.  

2. Севастьянова С.А. Региональное планирование развитие туризма и гостиничного 

хозяйства / С.А. Севастьянова. – М.: Учебное пособие. КНОРУС, 2016. – 256 с. 

3.  Сергеев И. Пятигорск – город-здравница /  И. Сергеев. – Пятигорск: Энциклопедия 

«Города России». Рипол Классик, 2017. – 40 с. 

4. Шейко Н.И. Кавказские Минеральные Воды / Н.И. Шейко, Н.В. Маньшина. – Пятигорск: 

Исторический путеводитель. ВЕЧЕ, 2007. – 304 с. 

5.  Шефер Г. Прогулки по Северному Кавказу. Кавказские Минеральные Воды и окрестности 

/ Г. Шефер. – Пятигорск: Путеводители. АСТ, 2016. – 128 с. 

6. [Электронный ресурс] –  Режим доступа: https://www.gubernator.stavkray.ru(Дата 

обращения 22.03.2019). 

7. [Электронный ресурс] –  Режим доступа: http://www.pyat.ru(Дата обращения 22.03.2019). 

https://www.gubernator.stavkray.ru/


156 

Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



157 

Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



158 

 

 

 

Сборник научных трудов 

VII ежегодной научно-практической конференции 

преподавателей, студентов и молодых ученых СКФУ 

 

 

 

«МОЛОДАЯ НАУКА – 2019» 

 

 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

ТОМ III 

 

 

ISBN 978-5-6042426-5-0 

ISBN 978-5-6042426-8-1 (Т.III) 

 

 

 

 
Под ред. Т.А. Шебзуховой, А.А. Вартумяна, И.М. Першина 

Технический редактор - Севастиди И.А., Лаврова Т.Н., Сушкова Т.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________ 

Подписано в печать 13.06.2019. Формат 60 х 84/8. Бумага офсетная. 

Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,37. Тираж 500 экз. Заказ №1880 

 

Отпечатано с готового оригинал-макета, представленного авторами 

в типографии ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

Институт, сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 31. 

тел. (8793)32-73-44 

 

 
 


	Страница 3

