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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
УДК 502.132 

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В КЧР  

НА ПРИМЕРЕ НОВОГО КОМПЛЕКСА 
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Вывоз и утилизация мусора, ликвидация все разрастающихся полигонов твердых 

бытовых отходов, особенно из больших городов, становится глобальной  проблемой 

современности. Ни одна из развитых и развивающихся стран не может похвастаться 

налаженной системой утилизации отходов потребления и производства. Россия не 

является исключением. Одной из серьезных экологических проблем в Карачаево-Черкесской 

Республике, как  и в других республиках, на территории которых расположены особо 

охраняемые территории,  также является проблема хранения, переработки, утилизации и 

обезвреживания твердых бытовых отходов (ТБО), ликвидация накопленного экологического 

ущерба. 

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, утилизация, полигон ТБО. 

 

Жизнедеятельность человека тесно связана с возникновением продуктов распада  

пищевых и бытовых отходов. Количество ТБО зависит от уровня жизни населения,  основная 

масса которых вывозится из городов на полигоны  и  свалки,  занимающие более 50 тыс. га 

земли. Некоторые из них должны подвергаться правильному сбору и  способу переработки, 

иначе они могут нанести серьезный вред окружающей среде. Значительную часть ТБО 

составляют отходы упаковки. Время разложения материалов, используемых для упаковки и 

хранения, превышает как правило 100 лет. Активное загрязнение планеты и нерешенная 

проблема мусора привели к глобальным изменениям – уничтожению среды для 

существования многих живых организмов. Существует два подхода  к проблеме ТБО. 

Первый, традиционный, ориентированный на уменьшение опасного воздействия  на 

окружающую среду методом изоляции свалки от грунтовых вод, очистки выбросов 

мусоросжигательных заводов и т.д. И второй, нетрадиционный, заключающийся в контроле 

ТБО, попадающих на свалку. Комплексное управление отходами основывается на том, что 

они не должны смешиваться между собой, а должны быть утилизированы отдельно друг от 

друга наиболее экономичными и экологически приемлемыми способами. 

Сбор ТБО – дорогостоящее мероприятие, в России осуществляется специальными 

предприятиями в сроки, установленные санитарными нормами. Правильная его организация 

позволит сэкономить значительные средства. Вывоз мусора, особенно из больших городов, 

становится все большей проблемой современности. Особенно в свете «мусорной 

реформы»[1].  
В основе организационно-управленческих методов обращения с отходами лежит 

разработка и реализация программ управления отходами для каждого региона и интеграция 
их при разработке государственной политики в области обращения с отходами.  В программе 
комплексного управления отходами в первую очередь должны рассматриваться мероприятия 
по первичному сокращению отходов, а затем по вторичному сокращению – повторному 

mailto:murikabitov98@yandex.ru
mailto:natalyabarabasch@yandex.ru
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использованию и переработке оставшейся части отходов. Мероприятия по утилизации и 
захоронению тех отходов, которые не поддаются переработке на вторсырье и которых не 
удалось избежать, должны рассматриваться в последнюю очередь. Управление отходами 
включает в себя организацию сбора отходов, их переработку, сжигание, захоронение, 
мероприятия по уменьшению отходов. 

Одной из серьезных экологических проблем в Карачаево-Черкесской Республике, как  
и в других республиках, на территории которых расположены особо охраняемые территории,  
также является проблема хранения, переработки, утилизации и обезвреживания ТБО, 
ликвидация накопленного экологического ущерба. Постоянное население Карачаево-
Черкессии производит более 200 тысяч тонн ТБО в год. В республике эксплуатируется 3 
полигона бытовых отходов в г. Черкесск и Усть-Джегутинском районе. Полигоны находятся 
в ведении ОАО «Специализированное автохозяйство по уборке города» г. Черкесск, ОАО 
«КЧР ЭКО» и МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Усть–Джегута. Заполнение  
полигонов для хранения отходов потребления и производства г. Черкесска и г. Усть Джегута  
заканчивается, через 1,5 - 2 года отходы размещать будет не куда. Не все полигоны пригодны 
для эксплуатации, так как  самые удаленные населенные пункты Зеленчукского и Урупского 
района находятся на расстоянии от порядка  200 км [2]. Эту проблему пытаются решить 
созданием мест временного складирования ТБО, организованными органами местного 
самоуправления, но другая их  часть «оседает» – на стихийно образованных свалках, в 
поймах рек, на окраинах населенных пунктов. А сбор таких промышленных отходов как 
металл, аккумуляторы, отработанные масла, люминесцентные лампы и др. производится 
частными предпринимателями.  

Твердые бытовые отходы представляют собой грубую механическую смесь самых 
разнообразных материалов и гниющих продуктов, отличающихся по физическим, 
химическим и механическим свойствам и размерам. Перед переработкой, собранные твердые 
бытовые отходы, необходимо обязательно подвергнуть сепарации по группам, если таковая 
имеет смысл, и уже после сепарации каждую группу ТБО следует подвергнуть переработке. 

По составу твердые  бытовые отходы подразделяются на: бумагу (картон) (22...30%), 
пищевые отходы (40...49%) , дерево(1...2%), черный и цветной металл (2...3%), текстиль 
(3...5%), кости (1...2%), стекло(2...3%), кожу и резину (1%), камни(1%), полимерные 
материалы (3...6%)  и прочие компоненты, требующие соответствующей переработки[3]. 

К опасным твердым бытовым отходам относятся: попавшие в отходы батарейки и 
аккумуляторы, электроприборы, лаки, краски и косметика, удобрения и ядохимикаты, 
бытовая химия, медицинские отходы,  ртутьсодержащие термометры, барометры, 
тонометры, лампы.  В 2018 году предприятиями, являющимися основными источниками 
образования твердых промышленных отходов,  стали:  ЗАО «Урупский ГОК», ОАО 
«Карачаево-черкесский  сахарный завод», ЗАО «Известняк», ЗАО «Кавказцемент», ЗАО 
«Недра», ГУП Агрокомбинат «Южный»,  ФГУ Дорожно-эксплуатационное  предприятие № 
163, ОАО «Хабезский гипсовый завод», 

Одни отходы (например, медицинские, ядохимикаты, остатки красок, лаков, клеев, 
косметики, антикоррозийных средств, бытовой химии) представляют опасность для 
окружающей среды, если попадут через канализационные стоки в водоемы или как только 
будут вымыты со свалки и попадут в грунтовые или поверхностные воды. Батарейки и 
ртутьсодержащие приборы будут безопасны до тех пор, пока не повредится корпус: 
стеклянные корпуса приборов легко бьются еще до складирования на полигоне, а коррозия 
через какое-то время разъест корпус батарейки. Затем ртуть, щелочь, свинец, цинк станут 
элементами вторичного загрязнения атмосферы и гидросферы. 

 Не организована вторичная переработка отходов. В связи с этим, в первоочередном 
порядке необходимо решать вопрос строительства отвечающих природоохранным и 
санитарным требованиям полигонов ТБО и организации вторичной переработки и 
утилизации отходов по всей территории республики. Особенно это касается второго по 
величине и по населению города республиканского значения — Карачаевска. На его 
подведомственной территории находятся такие уникальные по своей природе особо 
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охраняемые территории, как Теберда, Домбай, а также Тебердинский государственный 
биосферный заповедник.  

Повышенного внимания требуют Малокарачаевский, Зеленчукский и Урупский 

районы. В Урупском и Зеленчукском районах сосредоточена значительная доля лесного 

фонда, который требует особенно бережного отношения с отходами на данной территории. В 

Урупском районе берут истоки множество рек, относящихся к источникам питьевого 

водоснабжения. Отрицательное влияние на экологическую обстановку Урупского района 

оказывает хвостохранилище жидких  отходов первой очереди ЗАО «Урупский ГОК», 

выведенное из эксплуатации более пятнадцати лет назад и переданное на баланс  

администрации Урупского района. Малокарачаевский же район относится к особо 

охраняемому эколого-курортному региону Российской Федерации — Кавказские 

Минеральные Воды. Имеющийся на территории района гидроузел (Эшкаконский) снабжает 

питьевой водой 2 региона — Ставропольский край и Карачаево-Черкесскую Республику, 

поэтому организация в этом регионе полигона ТБО просто не приемлемо. 

Как же все таки в КЧР осуществляется процесс комплексного управления твердыми 

бытовыми отходами? Ведь они должны быть утилизированы отдельно друг от друга 

наиболее экономичными и экологически приемлемыми способами, а не смешиваться между 

собой. 

Сбор и удаление ТБО в России осуществляется в металлические контейнеры 

вместимостью от 100 до 800 литров и сроком службы 8 лет. Они размещаются на 

контейнерных площадках на придомовых территориях, а также под мусоропроводами в 

контейнерных отсеках многоэтажных домов[4]. В большинстве населенных пунктов 

контейнеры вывозятся не регулярно, из переполненных баков отходы высыпаются на 

тротуары и проезжую часть, источая не приятные запахи, вокруг образующихся свалок 

мусора бродят бездомные кошки и собаки, плодятся крысы. А вот службы, ответственные за 

своевременную уборку твердых бытовых отходов, постоянно ссылаясь на нехватку и ремонт 

спецтранспорта, похоже усвоили только одну из своих функций – регулярно и бесперебойно 

взимать с граждан плату за предоставляемую услугу. И пока желания улучшить 

экологическую ситуацию ни у кого не возникает. 

Для того, чтобы не возникало таких проблем в области обращения с отходами были 

приняты законы «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и 

потребления» и взимается плата за загрязнение окружающей среды, которая возмещает 

следующие затраты: 

-компенсация воздействия на природу загрязняющих веществ; 

-стимулирование снижения или поддержания выбросов и сбросов в пределах 

нормативов; 

- утилизация отходов; 

-проектирование и строительство природоохранных объектов[5]. 

Для решения этой проблемы Управлением Росприроднадзора по КЧР, 

Правительством республики была принята республиканская целевая программа 

 «Экологическая безопасность в Карачаево-Черкесской Республике на 2011-2018 годы». 

Потребность в финансовых средствах, предусмотренных на реализацию Программы, 

составляет 1,117 млрд. рублей.  Данной программой предусматривалось: 

-строительство 5 полигонов твердых бытовых отходов; 

-строительство 5 мусоросортировочных комплексов; 

-организация сбора и переработки цветных металлов; 

-организация сбора и вторичной переработки полиэтиленовых отходов. 
Реализация этой программы продолжается. Современный полигон для хранения и 

переработки твердых бытовых отходов строят в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии 
мощностью 40 тысяч тонн отходов в год. О ситуации со строительством полигона написал на 
своей странице в Instagram глава региона Рашид Темрезов. Он отметил, что сейчас на 
объекте ведутся работы по устройству специальных котлованов для захоронения ТБО, 
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монтаж металлоконструкций производственного корпуса полигона и бокса специальной 
техники. Также будет действовать специальная производственная линия для сортировки и 
утилизации отходов. Глава региона отметил, что создание полигона ТБО улучшит 
экологическую ситуацию в регионе, позволит утилизировать мусор в Черкесске и соседних 
муниципальных районах. Полигон отвечает всем современным экологическим требованиям.  
Реализация проекта позволит сократить на 27% количество отходов, подлежащих 
захоронению, производить предварительную сортировку 100% захораниваемых на полигоне 
твердых коммунальных отходов, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду 
и ликвидировать три крупные несанкционированные свалки. 

Власти КЧР разработали и внесли в Минприроды России предложения по созданию в 
шести районах республики мусоросортировочных комплексов, а также провести 
мероприятия по рекультивации первой очереди хвостохранилища Урупского горно-
обогатительного комбината (ГОК) и трех полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в 
Карачаевске, станице Зеленчукской и селе Первомайском. По программе "Чистая страна" в 
Карачаево-Черкесии с 2017 года проводится рекультивация полигона бытовых отходов в 
Абазинском районе республики на площади 12 га, которая завершится в этом году[2]. 

Для получения более точной картины нами было изучено и общественное мнение по 
данному вопросу, и добавили в работу несколько комментариев из последних публикаций:  

— Помогите пожалуйста! Не знаю куда обратиться! Ну, это уже немыслимо — на 
кладбище выкидывают мусор! - Возмущается уроженка Черкесска Кристина Тарасова и 
демонстрирует снимок из столичного кладбища КЧР, сделанный месяцем ранее. «—Мы 
были здесь ещё зимой, и это было ужасно! А на днях туда приезжали родственники. По их 
словам, мусора стало еще больше. Мы подходили к работникам кладбища, но они лишь 
отмахиваются. Говорят, что мусор не могут убрать — надо что-то писать, какие-то 
документы заполнять и в администрацию нести…» 

Кстати, как только народные волнения стали известны городской администрации, они 
провели на кладбище субботник силами молодёжного актива. Однако для решения проблемы 
одного такого дня явно недостаточно. Многие места так и остались неубранными, а на 
прежние мусор возвращается с неутешительной  скоростью.  

— Я в Карачаево-Черкесии живу четвёртый год, в станице Сторожевая. 
Экологическая проблема в целом и отношение населения к собственному краю мне 
непонятно, — делится мнением бывший кадровый военный Сергей (мужчина много где жил, 
много где ездил и много что видел. Иными словами – есть с чем сравнить).«—Много хожу в 
походы, катаюсь на сноуборде, много мест посетил в республике – городов, сёл, аулов, везде 
какой-то хронический мусор! Я понимаю если бы это была органика, которая пропадёт, 
разложится, перегниёт. А пластик? Люди живут и сами гадят. К примеру, у нас, в Зеленчуке, 
зимой красиво везде, снежок укрывает всё. А сейчас снег растаял, и всё, что копилось годами 
во всех сточных канавах, вылезло наружу». 

Хочется верить, что Карачаево-Черкесии наконец-то наступит время чистоты. И 
уборка на городских улицах или сельских кладбищах перестанет превращаться в великое 
событие с привлечением молодежных активов или еще каких-либо бригад, а станет делом 
системным и повседневным. 
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В статье проанализированы  вопросы современного состояния малого и среднего 

бизнеса, а также рассмотрены факторы, которые влияют на его развития. Также 

рассматривается государственная поддержка малого и среднего бизнеса на 2019 год, 

поскольку стабильное функционирование экономики любого государства невозможно без 

развития и укрепления деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.  
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Опыт многих стран показывает, что без свободной рыночной экономики и 

предпринимательства развитие и процветание общества невозможно. Поскольку 

предпринимательство играет важную роль в жизни каждой страны, то все государства 

стремятся уделить огромное внимание предпринимательству в целом, вне зависимости от его 

масштабов.  

Развитие малого предпринимательства, как самостоятельного элемента в условиях 

рыночной экономики, влияет на перестройку в структуре экономики, усилению 

экономической базы регионов, влияет на рост объемов производства и реализации товара, 

создаёт благоприятную среду для конкуренции, способствует обеспечению занятости 

населения, поддерживает внедрение научно-технического прогресса. 

Процесс динамичного развития и функционирования малого бизнеса в России, влияет на 

повышение благосостояния людей, укрепление  социально экономической сферы в стране.  

Главную роль в процессе формирования предпринимательской среды играет 

государство, которое отвечает за создание законодательной базы, разработку политики и 

экономической стратегии, а также за создание условий для конкурентных преимуществ 

отечественных производителей как на внутреннем, так и на мировом рынке. 

Анализируя степень развития предпринимательства, можно сказать, что в России на 

2017 год было зарегистрировано около 5978335 малых и средних предприятий, 239250 

предприятий являются юридическими лицами, и 28348 предприятий принадлежат 

индивидуальным предпринимателям. На 10 марта 2019 года в России зарегистрировано 

6107774 малых и средних предприятий. За несколько лет чисто субъектов среднего бизнеса 

увеличилось на 129439. Количество ЮЛ и ИП зарегистрированные как малые и средние 

предприятия, отражены в таблицы 1.  
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Таблица 1 

 Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019г. 

 

 
 

Наибольшее количество малых предприятий зарегистрировано в Центральном ФО 

1896679, и Приволжском ФО 1089873. Наименьшее количество малых предприятий 

расположено в Северо-Кавказском 202714 и Дальневосточном 317277 Федеральных округах. 

Далее рассмотрим количество субъектов малого предпринимательства по видам 

экономической деятельности на 10 марта 2019 года. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства по видам экономической деятельности представлено на рисунке 1. 

Согласно данным Росстат наибольшую часть малых предприятий в России 

составляют предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере строительства жилых 

и нежилых знаний 15%, розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами 12%, 

деятельность автомобильно-грузового транспорта12% и услуги по перевозкам 10%. Далее 

составляют предприятия, сферой деятельности которых, являются неспециализированная 

оптовая торговля и розничная торговля в нестационарных объектах и на рынках 9%. 

Затем следуют аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом и деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 8 %. И 7% 

составляют предприятия осуществляющие аренду и управление собственным или 

арендованным нежилым недвижимым имуществом.  

 
Рисунок 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по видам 

экономической деятельности 

 

В настоящее время в РФ насчитывается  6,1 млн. объектов МСП, что в процентном 

выражении составляет примерно 95% от общего числа коммерческих предприятий, а также 

шестую часть ВВП России. Однако, увеличение числа малых и средних предприятий не 

избавляет сферу предпринимательства от некоторых острых проблем, которые можно 

условно разделить на внешние и внутренние. К числу внешних проблем можно отнести:  
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1. Высокое налогообложение, которое снижает заинтересованность 

предпринимателей в своей деятельности, так как большая часть прибыли направляется на 

уплату налогов. Кроме того, большие ставки налогообложения стимулируют 

предпринимателей к обращению в так называемую теневую экономику, что является крайне 

негативной тенденций для экономики страны в целом.  

2. Состояние российской экономики на данный момент, которое можно 

охарактеризовать, как кризисное. В данной ситуации новым объектам МСП очень сложно 

"выжить" и войти на рынок, так как в кризисное ситуации держатся только проверенные 

опытом, сильные конкуренты, по сравнению с которыми, новое предприятие точно не 

выдержит напора кризисных и конкурентных проблем.   

3. Так называемые "бумажные проблемы" связанные с излишней бюрократизацией 

всех процессов и операций. Данная проблема тесно связана с фактором времени, так как на 

оформление нужных документов уходит слишком много времени, в связи с чем начинающие 

предприниматели теряют стимул к развитию.   

4. Низкий уровень квалификации работников на рынке труда, что отчасти является 

следствием несовершенства системы образования в нашей стране. Отсутствие 

высококвалифицированных специалистов не даёт предприятию оказывать свои услуги 

качественно.  

К числу внутренних проблем относят:  

1. Неэффективность системы управления, которая проявляется в некачественных 

управленческих решениях, которые в свою очередь отражаются на финансовых результатах 

деятельности компании.  

2. Отсутствие на предприятии системы текущего и стратегического планирования. 

Многие новые предприятия характеризуются слабо развитой системой планирования, что 

даёт свои последствие уже при первых проблемах в осуществлении хозяйственной 

деятельности. Очень часто, отсутствие чёткого планирования приводит к банкротству 

предприятий.  

3. Проблемы, связанные со сложностями финансового характера, которые являются 

следствием первых двух проблем.  

Весь комплекс вышеперечисленных проблем является объектом государственной 

стратегии развития объектов МСП, которая начала развиваться быстрыми темпами в 2018 

году. В рамках развития малого и среднего бизнеса государство разработало мероприятия на 

ближайшие пять лет, которые призваны стимулировать малое предпринимательство в 

стране. К числу данных мероприятий относят:  получение налоговых льгот и каникул, 

расширенный доступ к муниципальному имуществу (льготная аренда), упрощение 

регистрации и отчетности,  расширенный доступ к госзаказам, помощь в выставках, 

обучении специалистов, льготные условия по кредитам для региональных представителей. 

Для развития малого бизнеса в России на 2019 год Министерство экономического 

развития предлагает сформировать новые, еще более лояльные программы по льготному 

финансированию. Эти программы будут касаться лизинга, кредитов, налогов и. т. д. Также в 

2019 году большое распространение получат франшизы под ключ, которые предлагают 

максимальный пакет услуг для будущего предпринимателя.  

Вход в бизнес будет варьироваться от минимальных вложений до крупных проектов. 

Большие холдинги будут по-прежнему предлагать инвестиции для перспективных Start-Up, 

что откроет массу дверей для начинающих бизнесменов, у которых есть интересные идеи, но 

пока не хватает средств для их воплощения. 

Если рассматривать поддержку государства в развитии малого и среднего 

предпринимательства на Ставропольском крае, то в 2010 году был образован Фонд 

микрофинансирования малых и средний предприятий, по инициативе Министерства 

экономического развития Ставропольского края. Основная задача фонда - обеспечить 

предпринимателям доступ к финансовым ресурсам. Иными словами, данный фонд 

предоставляет кредиты предприятиям на более привлекательных условиях, по сравнению с 
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обычными коммерческими банками. Данные средства могут быть потрачены предприятиями 

на техническое усовершенствование оборудования, покупку товара, обновление оборотных 

средств и их пополнение и т.д. Чтобы воспользоваться услугами Фонда 

микрофинансирования предприниматель должен просуществовать в данном статусе не 

менее, чем полгода. Помимо этого, предприниматель должен быть «чист» перед бюджетом и 

банками. Последним условием является сбор пакета определённых документов, с перечнем 

которых можно ознакомиться на сайте Фонда микрофинансирования. Обратиться за 

помощью могут предприниматели, специализирующиеся на разных сферах деятельности, 

кроме предприятий, осуществляющих торговлю подакцизными товарами и оказывающих 

кредитные услуги. 

Также в Ставропольском крае функционирует фонд поддержки предпринимательства, 

сформированный 17 декабря 2012 года Распоряжением Правительства Ставропольского 

края. Учредитель данного фонда – Министерство экономического развития Ставропольского 

края. Цель фонда – создание благоприятной предпринимательской среды для эффективности 

хозяйственной деятельности предприятий, функционирующих на территории края. Фонд 

поддержки предпринимательства также оказывает консультативную помощь и 

организационную поддержку предприятий, и кроме того, способствует выходу предприятий, 

ориентированных на экспорт на зарубежные рынки и поддерживает внешнеэкономическую 

деятельность субъектов. 

Таким образом, ситуация в сфере малого и среднего предпринимательства России 

двояка: с одной стороны происходит рост числа новых субъектов МСП, с другой стороны 

новые субъекты с первого же дня своей деятельности "атакуются" столь большим 

количеством проблем, что многие не в силах продолжать свою деятельность. Однако 

государство стремиться нейтрализовать данные проблемы в рамках принятой стратегии 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Согласно данной стратегии, 

государство разрабатывает новые пути и правила вхождения субъектов на рынок и 

способствует их адаптации и дальнейшему функционированию. 
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В статье рассматривается роль инфраструктуры в развитии туристско- 

рекреационных зон на примере Северного Кавказа. 
Ключевые слова: рекреационная инфраструктура, регион, инновационная 

инфраструктура, инновации, туризм. 
 

Инфраструктура туризма создает все необходимые условия для тогo, чтобы попав на 
территорию oтеля, либо санатория, отдыхающий, благодаря предоставленному сервису мог 
чувствовать себя максимально комфортно. А в это время интеграционные организации 
смогут поддерживать контакт между предприятиями территориально-рекреационных 
комплексов. Самым важным в этой цепи является то, что благoдаря туристской 
инфраструктурe в экономикe будут появляться рабочие мeста, развиваться различныe 
отрасли, расти налоговые поступления в бюджет разных уровней.  

Целью создания туристско-рекреационных природных зон является повышение 
конкурентоспособности туристического бизнеса. Ожидается, что создание особых 
экономических и законодательных условий будут способствовать росту и развитию 
туристического бизнеса, а так же созданию новых, а где-то и реконструкцию старых 
лечебно-оздоровительных санаторно-курортных территорий. На сегодняшний день, ряд 
стран уже получают значительную часть своего ВВП за счет предоставления туристских 
услуг.  

В России, в целом, туристско-рекреационная сфера развита, но недостаточно. 
Главным препятствием для ее развития является слаборазвитая инфраструктура. Это 
касается буквально все регионы России. Основная часть потока туристов выбирает 
зарубежные курорты, где им будут предоставлены максимально комфортные условия для 
отдыха и проживания. Это логично, ведь инфраструктура является неотъемлемой частью 
индустрии туризма.  

Рекреация - комплекс оздоровительных мероприятий, осуществляемых с целью 
восстановления нормального самочувствия и работоспособности утомлённого человека. 
Понятие также охватывает санаторно-курортное лечение и туризм. 

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) обладает колоссальным 
рекреационным потенциалом, в первую очередь, в физико-географическом плане. Одной из 
приоритетных точек роста туристской отрасли  СКФО был назван курортный регион 
Кавказские Минеральные Воды. Как сообщает Министерство РФ по делам Северного 
Кавказа, в течение 2017-2018 годов в этом регионе завершена реализация 11 мероприятий с 
общим объемом финансирования около 995 млн. рублей. Ряд мероприятий по развитию 
региона вошли с 2019 года в госпрограмму развития СКФО в рамках новой подпрограммы 
«Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод». 

Старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального  значения, а также 
промышленный, торговый, научный, культурный и туристический центр, эколого-курортный 
регион Кавказские Минеральные Воды, как известно, богат своими природно-
климатическими ресурсами, в особенности популярными целебными источниками, которых 
насчитывается более 100. Такого разнообразия вы больше не встретите нигде в мире. Среди 
наиболее известных минеральных вод КМВ можно назвать сероводородные, радоновые, 
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углекислые, кальциево-натриевые, соляно-щелочные, гидрокарбонатно-сульфатные, 
натриево-кальциевые высокотермальные, способные лечить болезни желудка, кишечника, 
печени, желчных путей, почек, нервной системы, а также сердечно- сосудистой, 
опорнодвигательной системы, кожные заболевания, нарушения обмена веществ. При этом 
используется в сутки только 2,6 тысячи кубометров воды, резерв составляет 14,1 тысячи 
кубометров. Страна изначально обладает уникальной рекреационной базой, содержащая 
разнопрофильные лечебно-оздоровительные и научно-исследовательские  учреждения, а так 
же существует система подготовки врачей - курортологов. В отличии от зарубежных 
курортов, где в большинстве своём все услуги ориентированы на туризм, главной ценностью 
рекреационных зон на Кавминводах является их лечебно-оздоровительная направленность. 
Люди со всей Росси приезжают сюда, чтобы поправить здоровье, насладиться природой и 
свежим воздухом. Однако, помимо всего прочего, для развития туристско-рекреационных 
зон очень важны инновации, которые касаются предоставляемых услуг и оборудования, 
используемых в их процессе. Наряду с инновациями также важна развитая инфраструктура 
самого санатория, где будут принимать туристов, это относится к мебели, разного рода 
устройствам, спортивному инвентарю, медицинскому оборудованию и прочему. 

Также, на сегодняшний день все большую популярность набирает горнолыжный 
курорт. Северная Осетия, Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-Черкессия, в 
границах всех этих субъектов созданы все условия для участников этого активного вида 
отдыха. Более ста альпинистских маршрутов. 

Основным районом горного туризма и альпинизма во всей России является 
Кабардино-Балкарская республика. На территории насчитывается более 11 зон 
потенциальной рекреационной специализации.  

Несмотря, на все свои богатейшие ресурсы в сфере туризма, СКФО слабо развит в 
этой индустрии и занимает достаточно незначительную долю в мировом туристском потоке. 
По оценкам ВТО, возможности России вполне позволяют принимать 40 млн. иностранных 
туристов в год. А доля Северокавказского федерального округа в туристической отрасли РФ 
составляет около 6 %, а в валовом мировом продукте не больше 2 % 

Сегодня руководство страны активно поддерживает инфраструктуру туристической 
отрасли на Кавказе. Планируется создавать информационное сопровождение туристических 
услуг. А также, поставлена цель снимать все препятствия для развития туризма на  Кавказе. 

К 2020 году планируется построить на Северном Кавказе 5 новых горнолыжных 
курортов стоимостью более 450 миллиардов рублей. Проект под кодовым названием 
«Высота 5642» (это самая высокая точка Эльбруса) призван совершить «туристическое 
чудо». Строительство горнолыжных комплексов планируется в Матласе (Дагестан), 
Мамисоне (Северная Осетия), Архызе (Карачаево-Черкесия), Лаго-Наки (Адыгея) и на 
Эльбрусе (Кабардино-Балкария). 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что инфраструктура имеет огромное 
влияние на развитие туристско-рекреационных зон, и на Северном Кавказе эта проблема 
активно обсуждаются и принимаются всевозможные меры для реализации наиболее 
комфортного отдыха и времяпровождения туристами на территории, как Кавказских 
Минеральных Вод, так и всего Северного Кавказа  
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Продукты из мяса птицы стали более востребованными,   они являются источником 

ряда рисков обе6спечения безопасности, необходимо защитить потребителей, обеспечить 

безопасность на всех технологических этапах.   

 Ключевые слова: безопасность мяса птицы, европейский опыт,   прослеживаемость, 

общественное питание  

 

Выращивание птицы в современных условиях производства имеет низкую 

себестоимость, небольшой период выращивания, что определяет широкую популярность и 

доступность. Мясо кур имеет широкое использование у нас в стране и за рубежом. 

Рекомендации диетологов сделали его востребованным продуктов в различных видах 

питания  детей, школьников, больных и здоровых людей, широкое использование в 

индустрии гостеприимства и фаст фудах.        Производство  полуфабрикатов и готовой 

продукции из куриного мяса стало самым массовым в мире 

Выращивание птицы в промышленных масштабах сделало эту продукцию постоянно 

востребованной, но вместе с этим,   появился ряд рисков – физических, химических и 

особенно микробиологических, которые представляют реальную угрозу в обеспечении 

безопасности данного вида пищевой продукции. В  настоящее время, обеспечение 

безопасности пищевых продуктов, является главным критерием в оценке работы 

предприятий питания и   пищевой промышленности. 

Гармонизация мониторинга безопасности продукции из птицы в разных странах 

неразрывно связана с разработкой комплекса показателей объективной и надежной оценки 

качества сырья и готовой продукции за счет использования различных методов, которые 

должны соответствовать передовому уровню науки и технологии, требованиям нормативной 

базы [1].  

Научно-обоснованные методы исследований должны отвечать международным 

требованиям, что позволит не только создать научную базу совершенствовать процессы 

обеспечения безопасности, но и при вступлении в торговые отношения с другими странами, 

обеспечивать   высокий уровень безопасности и качества пищевых продуктов при импорте и 

экспорте. 

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  [2]. 

В странах ЕС, например, безопасность продуктов практически постоянно находится в 

центре внимания: каждый день регистрируется примерно один сигнал об опасности тех или 

иных продуктов и около 200 видов продуктов, представляющих ту или иную опасность для 

потребителя, удаляются с рынка каждый год  [3]. 

mailto:tany1812@yandex.ru
mailto:akkieva.2017@mail.ru
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Понятие «прослеживаемость» в технических регламентах Таможенного Союза 

определяется как «установление происхождения, движения, применения или 

местонахождения сельскохозяйственной птицы, мяса птицы, продуктов его переработки 

через отдельные стадии производства и оборота». Международная организация по 

стандартизации (ISO) определяет этот термин как «возможность проследить историю, 

применение и местонахождение рассматриваемого объекта… Относительно продуктов 

питания это может касаться происхождения сырья или составляющих, а так же данных по их 

переработке».  

В России с 1 января 2011 года производство всех видов продукции из мяса птицы   

производится только из охлажденного мяса. Использование замороженного мяса птицы для 

приготовления продуктов питания на предприятиях общественного питания   запрещено. Это 

связано  с вопросами обеспечения безопасности готовой продукции и возможности 

прослеживаемости поступившего на предприятие пищевого сырья. 

Российские стандарты на продукцию подчас содержат более жесткие требования к 

определенным параметрам безопасности пищевой продукции, чем в других странах, но 

своеобразие их внедрения заключается в том, что они, из-за отсутствия в нашей стране 

целостной Системы прослеживаемости, не всегда выполняются в повседневной практике 

предприятий  [4]. 

Внедрение Системы прослеживаемости позволит в большей мере снять 

существующие проблемы, снизит риски и повысит безопасность потребляемой населением 

продукции,  позволит упростить на пути жизненного цикла продукта определение ключевых 

контрольные точки мониторинга физических, химических и микробиологических 

контаминантов, потенциально опасных для потребителя.  

В обеспечении безопасности продукции можно выделить два направления: контроль 

безопасности сырья и готовой продукции и профилактика рисков их загрязнения в процессе 

производства и хранения. Поэтому внедрение Системы прослеживаемости и определение 

ключевых контрольных точек мониторинга продукта позволяют решить проблему 

повышения ее безопасности в работе предприятий общественного питания. При этом 

повышается степень доверия со стороны представителей надзорных органов. 

Система прослеживаемости позволяет обеспечить доступность информации о 

продукте, связать данные обо всей истории продукта «от поля до вилки» и на их основе 

легко выявить происхождение продукта или его ингредиентов, оценить риски, способные 

повлиять на безопасность пищевой продукции, повысить доверие потребителей к продукции 

и стабильности ее качества. 

При разработке системы ХАССП, следует ориентироваться, в первую очередь на 

технологические процессы конкретного производства. Отсутствие системы ХАССП на 

предприятии общественного питания, является нарушением требований Технического 

Регламента Таможенного Союза 021/2011. Систему ХАССП обязаны внедрить все 

предприятия, осуществляющие деятельность,  связанную с пищевой продукцией.   

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Кодекс от 01. 01. 2003 года № CAC/RCP 1-1969 Кодекс Алиментариус. Общие принципы 

гигиены пищевых продуктов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.pravo.ru/document/view/26856357. – ( дата обращения: 18.03.2019). 

2. Мировое и отечественное птицеводство: состояние и вызовы будущего [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  http://svetich.info/publikacii/apk-aktualno/mirovoe-i-otechestvennoe-

pticevodstvo-so.html .-(дата обращения 25.03.2019). 

3. Гущин В.В. Прослеживаемость при производстве птицепродуктов: для чего это нужно? 

Журнал  «Птица и птицепродукты» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.vniipp.ru/images/statya/3/prosl.pdf .- (дата обращения: 18.03.2019). 

4. Управление рисками в новой версии ISO 22000:2018 [Электронный ресурс].– URL: 

https://foodsmi.com/a931 .-( дата обращения: 18.03.2019). 



18 

УДК: 338.48 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КАК СУБЪЕКТА СКФО 

 

Арсамекова М.Э., Романько И.Е. 

 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

357500, Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56  

 

В данной статье рассмотрены состояние и рекреационный потенциал 

туристического комплекса Чеченской Республики. Используя уникальные природно-

климатические и историко-культурные возможности, в республике возможно создать 

мощный комплекс объектов туристско-рекреационной сферы. Чеченская Республика 

восстала из пепла и твердо идет по пути возрождения и развития. 

Ключевые слова. Чеченская Республика, туризм, туристско-рекреационные ресурсы. 

 

Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей мировой 

экономики. Во многих странах она играет значительную роль в формировании ВВП и 

обеспечении занятости населения. 

Туризм в России - динамично развивающаяся отрасль экономики в России, в которой 

занято более 500 тысяч человек. По данным Всемирной туристской организации, Россия 

занимает одно из ведущих мест в мире в сфере международного туризма: за 2017 год Россия 

приняла 24 390 000 международных гостей (9-е место в Европе). По данным Росстата это 

количество поездок граждан стран зарубежья с целью туризма на территорию РФ. Доходы 

России в 2017 году от международного туризма составили 8,945 млрд долл или 3,4 % от ВВП 

страны. ЮНВТО отмечает активное восстановление спроса на туристические поездки в 

Россию (+27 % в 2017 году по отношению к прошлому периоду). 

Незначительное место на туристическом рынке Российской Федерации занимает и 

Чеченская Республика. Чеченская Республика обладает уникальными туристическими и 

рекреационными возможностями, которые необходимо включить в общую систему Северо-

Кавказского туристического кластера. Регион становится объектом туристского интереса как 

среди наших соотечественников, так и зарубежных туристов. [1] 

Устойчивое развитие туризма стимулирует экономический рост в регионе, 

способствует созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций, сокращению уровня 

безработицы и сохранению окружающей среды. Туристическая отрасль играет важную роль 

в развитии регионального сотрудничества и взаимопонимания, вносит значительный вклад в 

экономическое развитие. 

К наиболее существенным преимуществам туристской отрасли Чеченской 

Республики относятся: 

- ее выгодное географическое расположение и благоприятные климатические условия; 

- разнообразие природных ресурсов; 

- богатое культурно-историческое наследие, в том числе представленное 

самобытными традициями народов Чеченской Республики; 

- значительный и уникальный природно-рекреационный потенциал района;  

- выгодное географическое положение;  

- экологическое благополучие горной территории Республики; 

- большое количество национально-культурных объектов туристского показа;  

- улучшающийся имидж республики, благодаря достижениям в политике и мировом 

спорте; 

- высокие темпы развития экономики; 

- большая численность незанятого трудоспособного населения; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
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- наличие международного аэропорта; 

- наличие координационного и информационного — маркетингового центра по 

развитию туризма в Республике. 

Используя уникальные природно-климатические и историко-культурные 

возможности, в республике возможно создать мощный комплекс объектов туристско-

рекреационной сферы.[2] 

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров уделяет большое внимание 

накопившимся проблемам в культурной жизни республики. На частых встречах с 

работниками культуры он не раз заявлял о необходимости возрождения традиционной 

национальной культуры чеченского народа, а также всех других народов, проживающих в 

Чеченской Республике. Основной мотив выступлений Кадырова на таких встречах всегда 

сводился к следующему: «Без своей истории и культурного наследия любой народ обречен 

на вымирание. Мы не должны допустить этого, как бы тяжело нам ни приходилось. 

Несмотря на то, что в Республике еще существует ряд задач, которые необходимо решить, 

считаю, что без пропаганды наших национальных ценностей мы не сможем далеко уйти». 

Благодаря поддержке и вниманию со стороны руководства Республики к вопросам 

культуры в настоящее время удалось достичь определенных результатов. Так, на 

сегодняшний день в Республике действуют три театра, семь концертных организаций, три 

музея с шестью филиалами в районах, действует колледж для будущих работников культуры 

и искусства. За последний год только в Грозном были открыты Государственный театрально-

концертный зал на 750 мест, драматический театр, десятки Домов культуры, были проведены 

различного рода культурные мероприятии, в том числе Международный кинофестиваль 

«Ноев ковчег», фестиваль дружбы народов Кавказа «Чеченская Республика - Дом 

дружбы».[2] 

Превосходная ландшафтная основа для развития рекреационного дела в горной Чечне 

гармонично сочетается с культурно-историческими и историко-архитектурными 

особенностями территории. Древние башни на выступах диких скал, таинственные 

петроглифы, древние языческие некрополи, святилища, горные вершины, хрустально чистые 

реки и водопады, богатейшая флора и фауна кавказских гор - все это способно восхитить 

самого требовательного туриста. 

Чеченская Республика имеет возможность предоставления почти всех видов туризма: 

познавательных, лечебно-оздоровительных, экстремальных, спортивных и прочих. Имеется 

много целебных источников: в Гудермесском (Брагуны, Мелч-Хи), Грозненском 

(Горячеводск), Шатойском (Зонах) и других районах. Наиболее эффективно используется 

источник в районе Серноводска на курорте Серноводск-Кавказский, восстановленный в 2013 

году. [3] 

Привлекательны для туристов такие масштабные объекты, как крупнейшие мечети 

Европы «Сердце Чечни» и «Сердце Матери»; комплекс высотных зданий «Грозный-Сити», 

смотровая площадка башни Бизнес-Центра, светомузыкальный фонтан туристического 

комплекса «Грозненское море», а также множество восстановленных памятников культурно-

исторического значения.  

Наблюдается рост числа туристов, который на 2017 год составил около 70 тысяч 

человек, по сравнению с первыми тремя месяцами 2016 года (более 20 тысяч человек). 

Успешно реализуется Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 

2014—2020 гг.».  

Предлагается ряд мер, направленных на реализацию Государственной программы:  

- создание системы профессиональной подготовки персонала; 

- привлечение инвестиций малого и среднего бизнеса в туристскую индустрию 

Чеченской Республики; 

- укрепление партнерских взаимоотношений Чеченской Республики в сфере туризма; 

- превращение г. Грозный в современный международный центр деловой активности, 

привлечение бизнес-туристов из-за рубежа и из других регионов России; 
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- формирование конкурентоспособного туристского продукта региона, в т. ч. 

разработка новых маршрутов регионального и межрегионального уровня, создание 

оригинальных туристических объектов; 

- повышение эффективности маркетинговой политики в области продвижения 

Чеченского турпродукта, активизация рекламно-информационной деятельности, 

направленной на формирование имиджа Чеченской Республики как крупного центра туризма 

и продвижение его на российский и международный туристические рынки.[3] 

В перспективе развития туризма республики идут восстановительные работы по 

проектам «Грозненское море», который должен представлять собой единый комплекс с 

различными спортивно-оздоровительными объектами и предприятиями общей площадью 

300 га; «Ведучи» — курортно-оздоровительная зона всесезонного статуса на территории 

Аргунского ущелья Итум-Калинского района, одновременно являющаяся историко-

архитектурным музеем под открытым небом с более чем 600 памятниками истории и 

архитектуры древнего вайнахского края. Данный проект является самым крупным из 

программы развития. С февраля 2015 года строится небоскрёб Ахмат-тауэр, в проекте 

высотой 102 этажа, запланированный как первое высокое здание России и Европы.  

В качестве исторического туризма отмечают в верховьях Аргуна некрополь 

«Мёртвый город» — Цой-Педе («Поселение божества»), расположенный в исторической 

области Мелхиста («Страна Солнца»). В 2015 году открылся туристско-рекреационный 

кластер «Кезеной-Ам».[4] 

Для привлечения туристов планируются такие мероприятия, как строительство 

ипподрома в селе Бердыкель с целью развития конного спорта; реставрация Итум-

Калинского краеведческого музея и открытие Национального музея Чеченской Республики 

как формирование интереса к истории и культуре. В связи с объявлением в Чечне 2019 года 

годом Галанчожского района, глава республики поручил ускоренными темпами вести 

прокладку дороги, построить новый мост через Фортангу и другие мероприятия. На 

совещании посвящённому этому вопросу, Р. Кадыров заявил: «… Развитие туризма нужно 

продолжить, для этого имеет важное значение благоустройство горных районов. На 

приграничных с Ингушетией территориях нужно создать самые лучшие условия для 

туристов и жителей республики. В частности, Галанчожский район необходимо 

благоустроить, сделать его доступным и удобным для посещения».[4] 

Развитие культуры и культурных ценностей в Чеченской Республике является 

наиболее приоритетным направлением в деятельности руководства региона. Так как 

благоприятное развитие этой отрасли отразиться на благоприятном развитии туриндустрии в 

целом.  
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Перспективы развития любого государства во многом зависят от его научно-

технического уровня.  В современных условиях российский банковский капитал не в 
состоянии обеспечить достаточное финансирование инновационных компаний и малого 
бизнеса, осваивающего новые технологии. В этой связи вытекает необходимость в освоении 
и развитии нетрадиционных инструментов инвестирования. Одним из таких инструментов 
является венчурное инвестирование. 

Венчурные инвестиции - вложение средств в развитие стартапов и других молодых 
компаний, предлагающих инновационные проекты и деятельность которых связана с 
высоким уровнем риска[5]. Венчурные инвестиции являются зачастую единственной 
возможностью реализации стартапов. Это связано с тем, что в основном кредитные 
организации отказывают таким компаниям в предоставлении кредита. Для банков важны 
такие показатели как финансовая устойчивость, платежеспособность клиента, 
обеспечивающие возвратность ссуды.Поэтому они выдают ссуды надежным организациям, 
уже функционирующим на рынке и имеющим определенные результаты деятельности. При 
выдаче же кредита под «стартап» присутствует вероятность того, что идея не найдет 
признания на рынке и ее разработчики не смогут вернуть предоставленную им ссуду.В связи 
с этим банки отказываются принимать на себя такие риски. 

Таким образом, роль венчурного инвестирования состоит в том, что они 
обеспечивают финансовую поддержку высокотехнологичным проектам, молодым 
компаниям, внедряющим новшества, что в целом способствует инновационному развитию 
национальной экономики. 

Развитие российского рынка венчурных инвестиций на сегодняшний день нельзя 
назвать стремительным, так как в отличие от стран-лидеров этой отрасли (США, Китай, 
Германия) венчурные фонды в нашей стране лишь начинают осваивать рынки.Но тем не 
менее результаты развития данного рынка в России несомненно есть. Об этом 
свидетельствуют результаты исследований аналитиков Dow Jones Venture Source и Wall 
Street Journal. Согласно их данным еще в 2008 году совокупная доля России на мировом 
рынке венчурных инвестиций составляла всего лишь 0,3%. На сегодняшний же день данный 
показатель составляет уже порядка 8,5%, что является довольно неплохим результатом [4]. 

Анализируя динамику сделок на российском венчурном рынке за последние годы, 
стоит отметить, что данный рынок расширяет свои масштабы и иллюстрирует 
инвестиционную активность (рисунок 1). Так, в 2018 году количество сделок на рынке 
венчурных инвестиций в РФ увеличилось практически в 2 раза по сравнению с 2015 годом. 
Если в 2015 году количество сделок на нем составляло лишь 180, то уже в 2018 году их 
объем увеличился до 351 сделки [1, 3]. 
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Рисунок 1 . Динамика венчурного рынка за 2015-2018 годы 

  

Если рассматривать отраслевую принадлежность сделок, заключенных на российском 

венчурном рынке, то, как приоритетный сектор для таких сделок, можно выделить сектор 

информационных технологий (таблица 1).  На сделки, заключенные в данном 

секторе,приходится 75% от общего количества сделок и 84% от общей суммы всех сделок. 

Динамика сделок в секторе информационных технологий за последние годы показывает 

значительный прирост: их количество в 2018 году по сравнению с 2015 годом увеличилось 

на 288% (с 97 до 280 сделок), суммарный объем сделок в денежном выражении возрос на 

276,1% (c 205,9 млн. долл. до 568,6 млн. долл.)[1, 2, 3]. 

Также приоритетное место в отраслевой структуре венчурных сделок на российском 

рынке занимает отрасль биотехнологий.  Динамика венчурных сделок, заключенных в 

отрасли биотехнологий,показала, что в 2018 году по сравнению с 2015 годом количество 

сделок уменьшилось с 39 до 24 (-38,5%). При этом важно отметить, объем сделок в 

денежном выражении здесь увеличился с 18,1 млн. долларов в 2015 году до 68,5 млн. 

долларов в 2018 году (+278%)[1, 2, 3]. 

Важное место в отраслевой структуре венчурных сделок в РФ отведено и 

промышленному сектору экономики. Здесь количество сделок в 2018 году возросло по 

сравнению с 2015 годом возросло на 193% (с 15 до 44); прирост в денежном выражении 

378% (с 8,6 млн. долларов до 41,1млн. долларов) [1, 2, 3]. 

 

Таблица 1 

Распределение венчурных инвестиций по секторам 

 

Годы 

Информационные 

технологии 
Биотехнологии 

Промышленные 

технологии 

Объем 

сделок, 

млн. 

долл. 

Количество 

сделок 

Объем 

сделок, 

млн. 

долл. 

Количество 

сделок 

Объем 

сделок, 

млн. 

долл. 

Количест

во сделок 

2015 205,9 97 18,1 39 8,6 15 

2016 149,6 110 9,5 26 6,1 21 

2017 205,3 126 14,7 11 23,7 30 

2018 568,6 280 68,5 24 41,1 44 
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О развитии рынка венчурных инвестиций в РФ свидетельствует и рост числа 
российских венчурных фондов (рисунок 2). Согласно данным РАВИ и с учетом активности 
фондов РВК, в 2018 году число отечественных венчурных фондов увеличилось на 16% с 177 
до 205 по сравнению с 2016 годом. При этом средний размер фонда за этот период 
практически не изменился (33 млн. долларов в 2018 году против 32 млн долларов в 2016 
году) [5]. 

 

 
Рисунок 2 . Количество российских венчурных фондов за 2015-2018 годы 

 
Проведенный анализ рынка венчурных инвестиций в России показывает 

положительную динамику его развития. Об этом говорят и многие эксперты. «Российский 
венчурный рынок вступает в новый этап развития. Впервые после многолетней рецессии мы 
видим последовательный рост объема и количества сделок, расширение сообщества 
активных инвесторов», - отмечает генеральный директор РВК Александр Повалко [3]. 

Развитие венчурного рынка связано и с активной деятельностью государства, 
реализующего системный и квалифицированный подход по стимулированию инновационной 
экономики, привлечению в нее игроков и ресурсов.Для запуска приоритетных 
законодательных и инфраструктурных изменений в этом направлении государству 
необходим специфический инструмент. Этим инструментом станет «Стратегия развития 
венчурного рынка до 2030 года», представленная РВК в 2018 году[4]. 

Проект стратегии разработан РВК совместно с международной консалтинговой 
компанией PWC по заказу Министерства экономического развития. Главным образом 
стратегия направлена на расширение круга активных инвесторовна венчурном рынке, 
привлечение в Россию иностранного капитала и стимулирование выхода отечественных 
проектов на международные рынки, развитие инфраструктуры поддержи технологического 
предпринимательства и совершенствование нормативно-правовой базы [4]. 

Ключевыми целями данной стратегии являются радикальное изменение 
фундаментароссийской венчурной индустрии, повышение привлекательности и 
комфортности нашего рынка для всех категорий участников, рост его 
конкурентоспособности на мировой арене. Комплекс инициатив стратегии разработан РВК в 
тесном взаимодействии и живом диалоге с представителями частных фондов и инвесторов, 
институтов развития, органов власти, корпораций. [4]. 

Таким образом, принятие стратегии развития венчурного рынка до 2030 годабудет 
способствовать дальнейшему системному и всестороннему развитию венчурной индустрии в 
нашей стране. 
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В статье рассматривается философское понятие «субстанция» и её разные 

определения. Субстанция – это классическое рациональное обозначение объективной 

реальности, как внутреннее единство всех ее форм проявления и саморазвития. Авторы 

обращают внимание на становление понятия «субстанция», его генезис в истории 

философии, благодаря чему появляются такие направления как монизм, дуализм, плюрализм. 
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Субстанция - это то, что существует само по себе, и является основой всего. В истории 

философии существует несколько подходов к пониманию данной проблемы. Субъективный 

подход утверждает, что субстанцией является Бог, и порождает бытие, объективный подход, 

также считает, что в основе бытия лежит субстанция, но она есть абстрактная мысль. 

Материалисты считают, что субстанция это всего лишь взаимодействие элементов, из 

которых состоит бытие, а основой этого бытия является материя. 

Хотелось бы остановиться на наиболее ярких представителей философии Нового 

времени, уделявших большое внимание понятию субстанция, что привело к появлению таких 

направлений как монизм, дуализм, плюрализм. Прежде всего это Б. Спиноза, Р. Декарт, Г.В. 

Лейбниц. 

Спиноза не разделяет мнения о субстанциональности отдельных видов, потому 

находится в оппозиции к эмпиризму. Он определил субстанцию, как причину самого себя, ни 

от чего не зависящую. В каком-то смысле Спиноза стоит на позициях пантеизма, потому как 

Бог — это безличная и бесконечная сущность, детерминантой, которой является бытие в 

https://www.rvc.ru/upload/iblock/905/money-tree-rus-2016.pdf
https://www.rvc.ru/upload/iblock/dc1/MoneyTree_2018.pdf
https://www.rvc.ru/
https://www.rvca.ru/
mailto:irma-arutuynyn2012@yandex.ru
mailto:madambolotova1@yandex.ru
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качестве начала и причины всего существующего. По мнению Спинозы человеческий разум 

может постичь данную субстанцию, проявляющуюся двумя способами, и этими способами 

являются модусы и атрибуты, такую постановку мы встречали и у Декарта, только разница 

существенная в том, что каждый из таких атрибутов есть бесконечное множество наиболее 

мелких проявлений модусов - самих по себе. Спиноза описал порядок взаимодействия 

модусов и атрибутов, тот или иной ряд модусов одного атрибута всегда соответствует ряду 

модусов другого атрибута. Так модусы мышления всегда находят отражение в модусах 

протяженности. Таким образом, он познал взаимосвязь всех элементов в окружающем мире, 

которые появляются из одной субстанции, и этой субстанцией является Бог. Все от Бога и все 

в Боге, но человек имеет личную свободу, абсолютную, которая является проявлением 

модусов двух атрибутов, произошедших внутри субстанции, т.е. все уже произошло в Боге, 

потому наша свобода заключается в следовании своему предназначению. Именно благодаря 

осознанию и постижению себя человек, по его мнению, действительно является свободным 

индивидуумом, а наша свобода есть свобода по необходимости. Именно такая постановка 

легла в основу монистического взгляда на субстанцию. 

Несколько другую точку зрения развил Рене Декарт, являющийся дуалистом, в рамках 

рационалистической метафизике. Он говорил о двух началах материальном и духовном. По 

его мнению, изменение и состояние любой материальной вещи, в том числе и человека 

соответствует изменению и духовной составляющей. Он выделил атрибуты и модусы 

субстанции. Основным свойством материальной субстанции является ее протяженность, а 

также характеристики как делимость, движение, способность к изменению есть свойства, 

объясняющие многообразные процессы действительности. Что касается духовной жизни, то 

Декарт говорит о том, что духовная субстанция обладает только одним свойством – 

мышления. В рамках механических воззрений Декарт пришел к убежденности в том, что 

духовная субстанция не содержится в движущей материи, это привело к мысли о том 

духовная, мыслящая субстанция является неделимой. По убеждению Декарта, эти две 

субстанции исключают друг друга и это взаимоисключение наиболее ярко проявляются в 

сущности человека. Независимыми от тела человека являются чувства и мысли, а связующим 

звеном между объективным миром и мышлением человека является Бог.  

Учение о множественности субстанций предложил Лейбниц. Им была предпринята 

попытка в рационалистической методике провести представление о реальности единичного о 

позиции номинализма.  

Плюрализм Лейбница противостоит монистическому взгляду Спинозы, носящему 

пантеистический характер. Он ввел понятие «монада», она неделима и имеет духовную 

составляющую, является элементом всех вещей, заполняет все пространство вселенной и 

имеет определенную иерархию относительно друг друга. При этом они обладают сознанием, 

а оно, по мнению Лейбница, присуще как неживому, так и живому миру, и следователи 

монады соотносятся друг с другом в зависимости от уровня своего сознания. А так как 

монады заполняют собой все пространство вселенной, то в свою очередь, они являются и 

микрокосмосом, содержащие в себе, как вещи, так и события мироздания. Но по раздумьям 

Лейбница первичной монадой является Бог, монады не могут исчезнуть или погибнуть, они 

являются бессмертными в той степени, в какой это необходимо Богу. Если вернуться к 

вопросу о материальном мире и как он возникает, то Лейбниц говорит о том, что исходя из 

уровня сознания, преобладающим в той или иной монаде, а монады низшего уровня 

обладают смутным сознанием, имеют возможность объединиться и таким образом создавать 

материальные предметы. Так как монады не воздействуют друг на друга, то каким образом 

происходит взаимодействие всех вещей в мире, и здесь Лейбниц приходит к выводу, что все 

существующее во вселенной было создано Богом. 

В заключение хотелось отменить, что проблема субстанции, поднятая философами 17 

века и не только, дала возможность мыслителям сконцентрироваться на проблеме 

первичности, вторичности и множественности первоосновы мира, но и отделила 

объективную и субъективную картину мира друг от друга.     
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Не возможно на данный момент представить себе автомобиль, который не будет 

работать без питания для своей бортовой сети и всей электрической цепи управления. Эту 
функцию в автомобилях на сегодняшний день выполняет аккумулятор. Именно он 
активирует  стартер во время процесса заводки автомобиля. 

Важно знать, что аккумулятор используется совместно с генератором.  И 
фактически во время движения или при работе двигателя будет для него нагрузкой до тех 
пор, пока вся эта нагрузка в целом превысит мощность, выдаваемую генератором, а затем 
аккумулятор вступает в силу и начинает поддерживать электрическое напряжение. 

Именно свинцовые аккумуляторные батареи используются в качестве стартерных. 
Характеризуется это тем, что они имеют лучшую энергоёмкость, а также отдают 
большой ток за незначительный промежуток времени.  Итак, существуют следующие 
разновидности АКБ, в зависимости от добавки к электродам: сурьмянистые, 
малосурьмянистые, кальциевые, гибридные, гелевые (GEL), AGM, а также альтернативным 
вариантам свинцовым являются щелочные и литий-ионные батареи. 

Ключевые слова: сурьмянистые аккумуляторные батареи, малосурьмянистые 
аккумуляторные батареи, кальциевые аккумуляторные батареи, гибридные аккумуляторные 
батареи, гелевые (GEL), AGM аккумуляторные батареи, щелочные аккумуляторные батареи, 
литий-ионные аккумуляторные батареи. 

 
Сурьмянистые аккумуляторные батареи. В данном типе АКБ в составе пластин 

имеется более пяти процентов химического элемента, под названием сурьма. Добавляют этот 
элемент для увеличения прочности самих пластин. Правда, сразу же можно выделить 
недостаток этой технологии, так как из-за неё резко растёт процесс электролиза. Выглядит 
это в виде кипящей воды и кипит она из-за выделения газов, а именно водорода и кислорода. 
И чтобы каким-либо образом устранить подобное явление обычно доливают 
дистиллированную воду в АКБ. 

Эти аккумуляторы достаточно просты в обслуживании, но в данный момент этот тип 
АКБ не используются, так как научный прогресс шагнул вперёд. 

http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2393-filosofiya-lejbnitsa-kratko
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2393-filosofiya-lejbnitsa-kratko
mailto:ataev24@mail.ru
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Малосурьмянистые аккумуляторные батареи. Так как в сурьмянистых батареях была 
проблема кипящей воды, то в качестве попытки устранения этой проблемы решили 
уменьшить количество сурьмы в пластинах и сделали её содержание в количестве менее 
пяти процентов, что позволило уже реже вести проверку электролита, а также это помогло 
снизить уровень саморазряда батареи. Большим плюсом данной АКБ можно считать её 
нетребовательность к качеству электрооборудования автомобиля. 

Кальциевые аккумуляторные батареи. Следующим решением, касательно уменьшения 
интенсивности кипящей воды, было использование другого химического элемента – кальция. 
Это позволило уменьшить силу выделяющихся газов и потери воды. И это потери воды 
настолько малы, что уже исключается проверка плотности электролита и уровня воды. 
Также перезаряд для этих батарей не страшен. Но, конечно, имеются и свои минусы, а 
именно переразряд, так как примерно после четырёх разрядов будет снижен уровень 
энергоёмкости. Также к минусам можно отнести чувствительности к напряжению бортовой 
сети и цену, так как на данный тип АКБ она достаточно высокая, поэтому подобные батареи 
можно увидеть не так часто.  

Гибридные аккумуляторные батареи. И чтобы наконец как-то совместить 
положительные качества двух предыдущих батарей учёные пришли к созданию гибридных 
АКБ. Выглядело это следующим образом; отрицательные пластины электродов получились -  
кальциевые, а положительные - малосурьмянистые. Благодаря чему они стали потреблять в 
два раза меньше воды, по сравнению с сурьмянистыми. 

Гелевые (GEL), AGM аккумуляторные батареи. Далее учёные решили изменить 
агрегатное состояние электролита в батарее и сделали его гелеобразным, вместо привычного 
жидкого состояния.  Благодаря этому, они исключили проблему протечки электролита при 
повреждении корпуса АКБ, а ведь раствор электролита достаточно вреден для окружающей 
среды. А также пропала проблема осыпания активного вещества с пластин электродов.   

В AGM аккумуляторах тоже электролит находится в гелеобразном состоянии. 
Отличие от GEL АКБ лишь в том, что в пластинах находится адсорбирующий 
стекломатериал.  

GEL АКБ имеют высокую виброустойчивость, низкую скорость саморазряда, а также 
они могут выдавать одинаково высокий ток и полностью восстанавливать свою начальную 
ёмкость после подзарядки без каких либо потерь.  

Минусом можно считать то, что процесс зарядки должен производиться меньшим 
током и с помощью специальных зарядных устройств, а также поведение батарей при низких 
температурах достаточно хуже, нежели обычных АКБ.  Используются в основном в 
престижных иномарках. 

Щелочные аккумуляторные батареи. Учёные не остановились на своих экспериментах 
и решили использовать вместо кислоты щёлочь. Есть два вида таких батарей: никель-
кадмиевые и никель-железные. 

Удалось улучшить виброустойчивость, благодаря упаковке пластин-электродов, 
которая состоит из тонкого перфорированного металла. Также эти батареи не тратят 
электролит при ходе химических реакций, хорошо переносят переразряды и перезаряды. 
Улучшена работа при низких температурных условиях. Не происходит выделения вредных 
испарений. 

К минусам можно отнести то, что они выдают меньшее напряжение и имеют высокую 
стоимость. И в настоящее время используются в качестве тяговых АКБ. 

Литий-ионные аккумуляторные батареи. Вот пришло время рассказать о наиболее 
перспективных технологиях АКБ, а именно о литий-ионных батареях, где носителями тока 
являются ионы лития. В данных батареях увеличилась удельная ёмкость, стало выше 
выходное напряжение и стал ниже саморазряд. 

Но, к сожалению, невозможно не выделить недостатки, а именно чувствительность к 
температуре воздуха, так как идёт резкое понижение отдачи энергии. И это является самой 
главной проблемой. Также существуют проблемы с количеством разрядов-зарядов и плохой 
способностью “стареть”, в течение двух лет теряется около 20 процентов ёмкости. 
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Можно смело говорить о том, что когда учёным удастся устранить эти недостатки, то 

литий-ионные аккумуляторные батареи станут отличной заменой кислотным.    

К счастью, наука не сидит на месте и всегда даёт о себе знать. Тем более, когда дело 

касается такой значимой вещи в современной жизнедеятельности человека как 

аккумуляторная батарея, которая является весомой частью практически любого 

электрического устройства. Вот, например, учёные из исследовательских центров Honda, 

NASA и Caltech разработали фторид-ионные аккумуляторы. Эти АКБ могут хранить в 10 раз 

больше энергии, чем литий-ионные. Также эти батареи весьма экологичны. Так что в скором 

будущем можно будет увидеть борьбу между двумя перспективными технологиями в 

области аккумуляторных батарей. 
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В современном мире конкуренция является постоянной чертой глобальной среды, в 

которой отдельные города функционируют и развиваются, функционально отличаясь: 

неравенство мегаполисов по сравнению с историческими городами, отсутствие культурных 

и исторических объектов, нежелание администрации создавать новые объекты в целях 

привлечения иностранных гостей, отсутствие связи определенных исторических фигур с 

городом. Вместе это формирует привлекательное предложение страны, области, города 

для населения и представителей бизнеса. 

При всей своей привлекательности и актуальности тема проблемы развития 

туризма в малых городах практически не изучалась, несмотря на большой поток туристов 

в местности такого типа. Для развития туризма малым городам не хватает средств, 

полномочий и инициатив местных властей. 

Ключевые слова: малые города, проблемы развития туризма, туризм. 

 

Малые города являются особым звеном в структуре туризма страны. 

Каждый год более миллиарда человек путешествуют по всему миру. 

Поддержка развития сектора туризма в малых городах должна рассматриваться в 

качестве инструмента повышения уровня занятости населения, сокращения трудовой 

миграции, усиления деловой активности и создания положительного туристического 

имиджа. С целью содействия развитию туризма в малых городах, необходимо активно 

продвигать предпринимательство, создавать комфортный инвестиционный и 

mailto:unit-4@yandex.ru
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предпринимательский климат, побуждать деловых людей создавать туристические 

информационные центры и разрабатывать стратегию туристической рекламы. 

Первоначальной и принципиальной задачей городского управления является 

эффективное выполнение существующих задач и создание новых преимуществ для 

привлечения экономических агентов и представителей бизнеса в город с целью повышения 

материального благосостояния жителей городов [1]. 

Малые города являются важными местами для работы, труда и отдыха. Они играют 

решающую роль в территориальном объединении России и способствуют устойчивому 

развитию. 

Малым историческим городам характерны: 

 значительное количество исторических достопримечательностей и сохранение 

давних культурных традиции этих мест, так как достопримечательности выступают в 

качестве градообразующего фактора, то есть они формируют облик города, который, в 

основном, предназначен для туристов. 

 инициативная деятельность организаций общественного характера; 

 перспективы формирования специализированных туристических центров: 

лечебно-рекреационных, исторических, лыжных, замковых, образовательных, культурных и 

паломнических центров туризма [2]. 

В небольших городах и отдаленных районах инфраструктурные объекты и услуги, 

которые должны быть оборудованы для размещения туристов, должны быть расположены 

так, чтобы люди, проживающие в этой местности, могли подобраться к этим объектам. В 

результате инвестиции в туристическое развитие таких малых городов, в которых 

расположены объекты туризма, это приносит большую выгоду для их всестороннего роста и 

развития. 

Принимая во внимание, что значительная часть населения страны проживает в 

небольших городах, использование и развитие потенциала каждого из населенных пунктов 

такого типа оказывает серьезное социально-экономическое и культурно-познавательное 

воздействие на весь регион в целом [1]. 

На нынешнем этапе развития мировое сообщество все больше размышляет о судьбе 

малых и средних городов с историческим и культурным наследием, но утратило способность 

поддерживать это наследие на должном уровне по причинам различных факторов. В связи с 

этим разрабатывается все больше и больше программ и исследований для сохранения 

уникальности архитектурно-пространственной среды и культурного наследия исторических 

городов, а также реконструкции и модернизации исторически значимых объектов. 

В современных условиях общепризнанно, что мало простого восстановления такого 

рода городов, необходимо понимать, какие цели преследуются, как это наследие будет 

использоваться в будущем и, что наиболее важно, для кого это делается [3]. Поэтому 

развитие туристической деятельности является одним из возможных и перспективных 

направлений в решении этой проблемы. 

К сожалению, небольшие города не всегда готовы принять большой приток туристов. 

Существует много причин, которые препятствуют развитию туризма в малых городах: 

большинство из них не имеют хорошо развитой инфраструктуры, способной в должной мере 

удовлетворить такой объем туристов или имеется большой износ достопримечательности 

[2]. Более того, практически нет нормативно-правовой основы регулирования такого 

сложного процесса, как туризм в малых городах. 

Туристическая деятельность все больше затрагивает социальную и культурную 

сферы, окружающую среду, внешнеэко-номическую деятельность и международные 

отношения. Это связано с тем, что сегодня туризм превращается из преимущественно 

экономического явления в парадокс социального и культурного порядка. 
Большинство проблем в управлении городом возникает по причине отсутствия 

представления о городе как  об административном объекте. Каждый город - чрезвычайно 
сложный социально-экономический организм, имеющий уникальные характеристики и 
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особый характер взаимоотношений с внешней средой [3]. Построив систему городской 
администрации, команда менеджеров может наилучшим образом управлять городскими 
ресурсами, выбирать основные административные инструменты и формировать социально-
экономическую политику города. 

Слоган высокого качества обеспечивает платформу для улучшения имиджа города. 
Один из способов использования комплексного слогана - сформулировать тему, которая 
станет основой для конкретных целевых маркетинговых программ. 

Имидж города также можно формировать и продвигать путем организации 
конкретных мероприятий, событий и организации информационных мероприятий на этой 
основе. Успешно организованное мероприятие, которое выходит за пределы города и 
оснащено соответствующими методами PR-коммуникации, может создать сильный бренд 
городу [4]. 

Связь известной фигуры с конкретным городом является мощным средством 
формирования положительной ассоциации. 

Развитие рекреационного потенциала малых городов требует реализации следующих 
мероприятий: 

 строить простые, относительно недорогие, некрупные объекты размещения 
туристов и отдыхающих с расчетом на круглогодичное использование; 

 предоставлять компаниям и организациям, которые заинтересованы в 
строительстве собственных рекреационных зон в небольших городах, земельные участки в 
виде государственных природных грантов в рамках стандартов строительства в 
определенных областях развития туризма и рекреации. 

 строить объекты социальной реабилитации и лечения (для детей, инвалидов, 
престарелых) за счет бюджетных средств; 

 создавать туристические комплексы, центры, этнографические музеи и зоны 
отдыха; 

 развивать сопутствующую необходимую инфраструктуру: транспортную, 
дорожную, телекоммуникационную, водо-электро-теплоснабжения и т.д [5]. 

Учитывая вышесказанное, хотелось бы раскрыть основные проблемы, 
препятствующие  развитию туристической и рекреационной деятельности на территории 
малых городов: 

 неудовлетворительное состояние общей и коммуникационной инфраструктур; 

 отсутствие квалифицированных кадров и низкое качество подготовки 
имеющихся специалистов, как на уровне предприятий (заведений размещения, питания и 
экскурсионного обслуживания), так и органов управления в сфере туристической индустрии; 

 неудовлетворительное информационное обеспечение и содействие промоции 
туризма; 

 существование проблем сохранения и содержания объектов культурного 
наследия  и достопримечательностей в хорошем состоянии, в результате недостаточного 
государственного финансирования; 

 чрезмерная застройка исторических городских центров, являющейся «золотой 
жилой» для инвесторов; 

 несогласованность нормативно-методических документов для планирования 
развития туристической отрасли в малых городах с региональными и национальными 
программами и стратегиями развития [3]. 

С целью развития туризма в малых исторических городах необходимо: 

 создавать туристические кластеры по образцу уже существующих 
туристических кластеров; 

 создавать консалтингово-тренинговых центров с широким профилем 
деятельности, в том числе с курсами повышения квалификации и подготовки кадров для 
туристической сферы в малых городах; 

 поддерживать деятельность информационных центров, с целью создания сети 
туристических информационных центров [5]. 
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Таким образом, важной предпосылкой для развития туризма в малых городах 

является разработка системы маркетинга городского туристического продукта, его 

продвижение на внутренних рынках и на мировых рынках. В современном мире 

конкуренция является постоянной чертой глобальной среды, в которой отдельные города 

функционируют и развиваются, как было отмечено ранее. Несмотря на это, малые города 

должны научиться сотрудничать и взаимодействовать с учреждения туризма крупнейших 

городов мира (с информационными и туристическими центрами), организации со 

значительной рабочей силой и бюджетом в несколько миллионов долларов служат для 

доставки туристического продукта на внешний и внутренний рынок.  

Но стоит также отметить, что малым городам сложно справиться в одиночку и 

необходима помощь со стороны властей: во-первых, создание четкой нормативно-правовой 

базы для регулирования общественных отношений в сфере туристической деятельности и 

турима, во-вторых, предоставлять больше бюджетных средств, направленных на 

удовлетворение необходимых потребностей в сфере туризма. 
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В современном мире туризм является наиболее приоритетной и прибыльной 

отраслью экономики. Статья посвящена изучению современного состояние отечественного  

туризма, в частности на СКФО. Описан природно-климатический потенциал, которым 

обладает округ.  Представлено описание 7-рекреационных комплексов, которые 

планируется построить в республиках Северного Кавказа. Отмечены негативные факторы, 

препятствующие благоприятному развитию туризма региона. 

Ключевые слова: туризм, туристический кластер, СКФО, ресурсы, развитие. 

 

В наше время, помимо сферы производства товаров и услуг и ихпродаже, интенсивно 

возрастает роль сферы услуг. Сфера услуг – эточасть экономики, которая включает в себя 

всевиды коммерческих и некоммерческих услуг, в последнее время занимаетлидирующие 

позиции в жизни современного общества. К сфере услуготносятся: сфера обслуживания и 
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социальная сфера. Туризм относиться ксоциальной сфере и включает в себя такие виды 

туризма, как рекреационный, лечебный, гастрономический, спортивный, экскурсионный и 

т.д. 

На сегодняшний день туризм является быстро растущей и стремительно 

развивающейся отраслью экономикимногих стран мира, обеспечивая дополнительные 

вливания инвестиций в экономику, сокращая уровень безработицы и способствуя развитию 

инфраструктуры.Миллионы туристов путешествуют из одной страны в другую. У каждого из 

них свои причины, почему они едут в ту или иную страну. Кто-то из них отправляется в 

путешествие для того, чтобы познать новую культуру, посетить известные всему миру места. 

Кто-то едет в деловое путешествие, чтобы наладить экономические отношения с 

иностранными коллегами. А кто-то уезжает для того, чтобы найти новую работу. Только за 

2018 год было совершено около 1,4 миллиарда поездок по всему миру. И с каждым годом 

число поездок постоянно растёт. 

Туризм, являясь быстро развивающей сферой хозяйственной деятельности, выступает 

своеобразным катализатором развития экономики страны и жизни общества в целом.  Он 

помогает сократить безработицу, обеспечивая занятость населения, оказывает огромное 

влияние на развитие транспортной деятельности, на строительную отрасль, а также 

способствует сохранению национальной культуры в регионах. Учитывая все вышеназванные 

факторы, государство создает различные программы развития в туристической 

деятельности.[5] 

В последние десятилетия развитие отечественного туризма происходит довольно 

быстрыми темпами не только благодаря  богатейшему  природно-ресурсному разнообразию 

и культурному наследию, но и государственной политики. 

Россия богата региона и областями, которые привлекательны с точки зрения туризма, 

но среди них ярко выделяется Северный Кавказ. Наличие богатейших природных и 

климатических ресурсов, выгодное географическое расположение региона, налаженные 

геополитические связи с соседними странами, расположение транспортных узлов создают 

почву для успешного развития туризма и туристического кластера в регионе. 

Северный Кавказ обладает богатейшим природным комплексом и уникальными 

именно для этого региона ресурсами.  

Северо-Кавказский федеральный округ обладает достаточный потенциал для 

привлечения инвестиций, например: уникальные именно для этого региона природно-

климатические условия, разнообразные и хорошо развитие виды туризма, большое 

количество санаториев и здравницы, государственные заповедники, бальнеологические 

ресурсы ( минеральные питьевые воды, термальные воды, лечебные грязи). 

 На территории Северо-Кавказского федерального округа имеется множество 

направлений туризма: спортивный, экологический, горнолыжный, культурно-

познавательный, лечебно-оздоровительный, этнографический, археологический, деловой 

конный, паломнический и другие.  

Наиболее привлекательными для горного туризма являются Кабардино-Балкария, 

Северная Осетия и Карачаево-Черкесия. На территории данных республик созданы 

множество альпинистских маршрутов, которые привлекают сотни любителей этого вида 

туризма. К 2020 году планируется построить 5 новых современно-оборудованных 

горнолыжных курортов в республиках Северного Кавказа. 

Помимо горного туризма, в  ближайших перспективах развитие 

бальнеологическоготуризма, основой которого будет являться уникальные ресурсы региона, 

а именно источники целебных минеральных вод. 

Кавказ, помимо всего прочего, является и  памятником истории, что может являться 

основой для развития культурно-познавательного туризма в СКФО[4]. 

Несмотря на богатые туристские ресурсы, субъекты РФ, входящие в состав СКФО, на 

протяжении долгого  времени оставалисьслабо развитыми в индустрии туризма и 

занималидолю в международном туризме. 
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Доля Северо-Кавказского округа в туристической отрасли России составляет около 

6%, а доля туризма в валовом региональном продукте СКФО – менее 2%.Недостаточная  

развитость в России внутреннего туризма приводит к тому, что туристические регионы не 

получают выгоды от этого вида деятельности.[3] 

Но благодаря совместным усилиям государства и городского управления курортная 

инфраструктура региона начала успешно развиваться  и  на сегодняшний день КМВ достигло 

определенных результатов. 

Существует ряд факторов, негативно влияющих на развитие туристической 

деятельности не только на Северном Кавказе, но и в стране в целом. К ним относятся: плохая 

информированность туристов,  несоответствие «цена - качество», транспортные проблемы, 

плохое состояние гостиниц и отелей. Как показывают результаты многих международных 

исследований, уровень развития туризма в любой стране тесно связан с уровнем 

экономического и социального положения населения и зависит от денежных доходов. В 

настоящее время большая часть населения России не может позволить себе не только 

туристические поездки по России, но и более необходимое санаторно-курортное лечение.[1] 

Для того чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию необходим современный  подход. 

Им может стать кластерный подход, который базируется на сотрудничестве и 

взаимодействии организаций и фирм, реализующих свою деятельность туристско-

рекреационной сфере. 

Еще одним фактором, оказывающим негативное влияние на развитие туризма, 

является наличие стереотипов о России как небезопасной страны. Неполная 

информированность иностранной аудитории о туристическом потенциале страны, 

отсутствие продвижения на международном рынке, слабая реклама – все это негативно 

сказывается на туристическом имидже нашей страны. Из сказанного можно сделать вывод, 

что одной из приоритетных задач развития туризма в России является ликвидация 

стереотипов о стране. 

Для достижения высоких результатов в отрасли, также необходимо реализовать ряд 

задач:  

-реализация инвестиционных проектов, которые обеспечат формирование инженерно-

транспортной инфраструктуры; 

- решение задачи формирования удовлетворительных социально-экономических, 

этнических и даже политических условий, учитывающих устоявшиеся в республиках 

традиции и обычаи народов; 

- создание условий для развития и обновления материально-технической базы 

региона.[2] 

Сейчас туризм является одной из самых перспективных отраслей экономики и требует 

создания эффективных систем связи, разветвленной транспортной инфраструктуры, 

производства экологически безопасных продуктов, качественных автомобильных дорог, а 

также подготовки квалифицированных специалистов сферы обслуживания. 

В заключение можно сказать, что у Северного Кавказа есть отличная природно-

историческая база для того чтобы стать фундаментом для дальнейшего развития туристско-

рекреационного кластера, что окажет существенное влияние на региональную экономику, 

вызовет и оживление смежных отраслей в туристическом бизнесе и других социальных 

отраслях. 
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Исследование проблем и пути совершенствования налоговой системы является очень 

актуальной темой в современном мире. Налоговая система - это главный инструмент 

государства. Ведь именно с ее помощью страна аккумулирует денежные средства в 

бюджет, а далее распределяет их внутри населения и на нужды государства. В данной 

статье будут рассмотрены основные проблемы современной налоговой системы, а также 

тенденции ее развития. 

Ключевые слова: налоговая система, проблемы налоговой системы, меры 

совершенствования налоговой системы. 

 

Налоговая система в Российской Федерации была основана в 1991 году [1]. Она 

включала в себя разнообразные аспекты налогообложения других стран с уже образованной 

конъюнктурой рынка. Изначально в состав законодательства о налогах входило более 40 

платежей, которые со временем трансформировались и дополнялись. Вследствие такого 

большого количества налогов и сборов возникла проблема взимания налоговых платежей с 

населения. Лишь только к 2000 году налоговая система достигла упрощенного вида. Исчезла 

необходимость подразделять налоги на разные виды в самом бюджете, вследствие чего это 

позволило минимизировать издержки при пополнении казны, а также обеспечить 

налогоплательщику доступность в понимании. Однако нельзя говорить о совершенстве 

современной налоговой системы, так же, как и не приходится говорить о том, что она в 

полной мере исполняет две свои основные функции: аккумулировать денежные средства в 

бюджет и в то же время быть справедливой. 

Алиев Б. Х.  выделяет следующие минусы в российской налоговой системе: 

1. фискальный характер налоговой системы замедляет осуществление стимулирующей и 

регулирующей функции; 

2. система ставок подоходного налога с физических лиц является неэффективной; 

3. слабый контроль за сбором налогов, в результатечего налогоплательщики 

предрасположены к сокрытию своих доходов. Вследствие этого, по разным оценкам, от 30-

50% налоговых платежей не поступают в бюджет РФ; 

4. неэффективное использование налоговых льгот; 

5. частые изменения, которые вносятся в налоговое законодательство[2]. 

За региональными и местными бюджетами зафиксированы такие налоги, которые не 

имеют важного фискального значения для соответствующих бюджетов. 

Так же, многие экономисты говорят о том, что современная налоговая система России 

имеет ряд противоречий.  

Например, Оломская Е. В. выделяет некоторые противоречия налоговой системы: 

Во-первых, это отсутствие системного подхода к образованию налогового 

законодательства, а, следовательно, и налогового учета. Вследствие чего налоговое 

законодательство не отвечает соответствующим критериям системности. Налоги и методы 

их исчисления самостоятельны, в то время как в налоговой системе они должны 

представлять взаимосвязь и совокупность, образуя единую систему. 
Во-вторых, это введение в НК собственных трактовок некоторых понятий, которые 

носят отличия от тех, что приняты в других нормативно-правовых актах. Например, 
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Налоговый кодекс дает определения таким терминам как «работа», «товар», «имущество», в 
то время как трактовка данных понятий определена в Гражданском кодексе РФ. 

В-третьих, отсутствуют принципы налогового учета. Налоговый кодекс 
провозглашает принцип согласно которому, вносить изменения в кодекс можно лишь с 
начала нового финансового года. Однако на самом деле новые корректировки вносятся 
существенно чаще. 

В-четвертых, сложность ведение налогового учета и неоправданно высокие затраты 
на его содержание [5]. 

Если исходить из описанных выше проблем и противоречий современной налоговой 
системы, можно сделать следующий вывод: налоговое законодательство РФ, механизм 
взимания налогов и ведение налогового учета недостаточно совершенны и требуют 
поправки. 

Для устранения возникших проблем необходимо преобразование  существующей 
налоговой системы. В таком случае, возникает необходимость создания такой системы, 
которая бы удовлетворила как государство, так и налогоплательщиков, исключая  
возможность уклонения от уплаты налогов. 

Как утверждает Григорьева К. С.,  для соблюдения баланса интересов субъектов 
налоговых отношения возникает необходимость того, чтобы налоговая система была 
эффективна, справедлива, экономически нейтральна, гибка,  контролируема и проста. При 
этом необходимо выполнить ряд следующих условий: 

1. как при разработке и введении законопроектов, так и при аккумуляции собранных 
средств, налоговая система должна отвечать принципу эффективности; 

2. налогообложение должно одинаково применяться ко всем гражданам, но это не 
значит, что налоги не подлежат разграничению. Онадолжна производится по определенным 
критериям,   соответствующие  понятию справедливости в данном обществе и которые 
связаны с действиями индивида, а не с их врожденными качествами; 

3. налоговая система должна приспосабливаться к изменениям макроэкономических 
процессов, т.е. быть гибкой; 

4. для налогоплательщиков необходима «прозрачность» государственных расходов; 
5. в налоговой системе необходимо в основном отражать современное состояние 

конъектуры рынка, развитие экономики и финансов, в частности государственных расходов, 
а также роль государства[3]. 

Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод, что эффективная налоговая 
система должна основываться на согласовании интересов государства, населения и 
отдельных его граждан. 

Ряд экономистов считают, что налоговую систему России необходимо изменить 
полностью. Однако существуют мнения и о том, что современная налоговая система 
приспособлена и адаптирована к экономике в России и не требует кардинальных перемен. 

Так, например, Майбуров И. А. утверждает, что необходимо обеспечить связь и 
стабильность налоговой системы, однако при этом нет необходимости менять всю систему, 
т.к. мы не знаем к какому результату это может привести. По его мнению, налоговая система 
показывает увеличение налогового бремени в тот период, когда происходит устойчивый 
экономический рост, а уменьшение - в период кризиса, именно поэтому она удовлетворяет 
потребностям экономического развития страны и требует лишь незначительных 
изменений[4]. 

Согласно Бюджетному посланию Президента Российской Федерации Федеральному 
собранию РФ в среднесрочной перспективе планируется провести ряд следующих мер, 
которые будут способствовать совершенствованию налоговой системы России: 

1. упрощение налогового учета и его сближение с бухгалтерским; 
2. повышение качества налогового контроля за сбором и своевременной уплатой 

налоговых платежей; 
3. реализация мер, направленных на противодействие уклонения населения от 

налогообложения; 
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4. завершение работы по внесению в законодательство поправок, которые касаются 
налогообложения имущества; 

5. реализация мер, направленных на стимулирование развития малого 
предпринимательства. 

В настоящее время налоговая политика имеет прогноз на среднесрочный период. 
Несмотря на это, важно разработать долгосрочную налоговую политику, которая позволит 
формировать долгосрочные меры, направленные на решение ряда проблем в сфере 
налогообложения. Так же при составлении налоговой политики, необходимо тщательно 
изучить факторы, которые оказывают действие на ее реализацию. Налоговая политика 
должна быть гибкой, эффективной в использовании, а также «прозрачной» как для 
налогоплательщиков, так и для всех граждан страны. 

Налоговая политика должна эффективно выполнять свои функции, такие как 
аккумуляцию средств в бюджет и эффективное расходование этих денежных средств. 

Если учитывать все факторы, а перед составлением проводить анализ, то именно 
тогда налоговая система будет способствовать процветанию и развитию экономики страны, 
изменит конъектуру рынка, что в итоге кардинально изменит благосостояние государства и 
выведет его на новый уровень развития. Однако все эти действия требуют тщательного 
изучения и разработки плана дальнейших действий государства. 
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Хедж-фонды, по сути, являются инвестиционными партнерствами. Чаще всего это 

товарищество с ограниченной ответственностью. Партнеры вносят деньги, выбирают 
генерального менеджера, который распоряжается этими деньгами. Хедж-фонд работает, 
чтобы максимизировать доход инвесторов, при этом предпочтительно устраняя риски 
(отсюда и название фонда). Это звучит как стратегия паевых инвестиционных фондов, но на 
этом сходство заканчивается. Первые хедж-фонды появились более 60 лет назад их 
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создателем был Альфред У. Джонс. Благодаря его компании в 1949 году был открыт фонд, 
который назывался хеджевым. Но есть и другие предположения о возникновение этих 
фондов. Однако это не столь важно. Кто бы не придумал хедж-фонд, он занимает важное 
место в инвестиционном бизнесе. 

Целью хедж-фондов является получение дохода независимо от роста или падения 

рынка. Это звучит немного необычно, но это возможно при правильной стратегии 

менеджеров, которые одинаково успешно используют как традиционные методы на рынках, 

так и укорачивание (стратегия коротких продаж), что позволяет зарабатывать на акциях, даже 

когда они падают. Большую часть своих активов, фонды держать в деривативах.[1] 

Изначально хедж-фонды создавались за пределами зоны компетенции развитых 

странах в офшорах. Но на каком-то этапе законодатели из основных стран, особенно США и 

Великобритании, были вынуждены признать их реальность.  Хедж-фонды были допущены 

на организованные фондовые рынки - в условиях, когда им не разрешено продавать свои 

акции и акции непрофессиональным инвесторам. Так, согласно американскому 

законодательству, их публичная реклама запрещена, минимальные инвестиции в хедж-фонд 

составляют 5 миллионов долларов для частных инвесторов и 25 миллионов долларов для 

бизнеса. 

Хедж-фонды обычно инвестируют не только в акции и облигации, но и в деривативы. 

Они также могут использовать заемные средства. Следовательно,  создается маржинальная 

торговля, то есть эти средства могут покупать и продавать активы по гораздо более высокой 

цене, чем стоимость собственных чистых активов. Самым известным хедж-фондом для 

россиян является» Квант " Джорджа Сороса, который заработал свой первый миллиард 

долларов после падения британского фунта стерлингов в 1992 году. Поскольку многие такие 

фонды находятся за пределами любого государственного регулирования, официальной 

статистики их деятельности нет, но эксперты подсчитали, что объем хедж-фондов в 2010 году 

составил около 2 триллионов долларов. Всего в мире насчитывается более 12 тысяч таких 

средств. 

Появление российских хедж-фондов связано с изменениями в законодательстве в 2007 

году, когда закон О рынке ценных бумаг ввел понятие квалифицированного инвестора. 

Положение о составе и структуре активов взаимных фондов и активов взаимных фондов, 

принятое Федеральной службой по финансовым рынкам от 28 декабря 2010 года, 

предусматривает, что акции и акции российских хедж-фондов предназначены исключительно 

для этой категории инвесторов.  Для создания такого фонда достаточно лицензии 

профессиональной управляющей компании. Так же жесткое требование предъявляется ко 

вкладчиком, это должны быть квалифицированные инвесторы, во владении которых ценных 

бумаг на сумму не менее трех миллионов рублей. Они также должны иметь опыт работы на 

рынке и в течение года совершить не менее десяти сделок на сумму 300 тысяч и выше или в 

течение трех лет пять сделок на сумму от 5 миллионов. [2] 

Хедж-фонды в России разрешается создавать только в виде закрытых взаимных 

фондов или через регулярные промежутки времени. Или как инвестиционный фонд, но в 

настоящее время их нет. При этом хедж-фонды имеют максимальную свободу выбора 

финансовых инструментов: разрешается использовать валюту, акции, облигации, 

производные ценные бумаги не только российских, но и зарубежных. Летом 2011 года 

Федеральная служба по финансовым рынкам (упразднена 1 сентября 2013 года) 

зарегистрировала только 21 хедж-фонд. Хедж-фонды в России не получили широкого 

распространения из-за трудностей с регистрацией.  

Ценные бумаги хедж-фондов являются наиболее рискованным типом коллективных 

инвестиций. Используя их, частный инвестор должен понимать, что он может не только 

получить прибыль за относительно короткий период времени,но и потерять большую часть 

вложенной суммы. 

Для появления фонда необходима управляющая компания. Эти компании стремятся 

привлекать инвесторов, встречаются с брокерами, за исключение если уже у них имеется 
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свой собственный фонд. Именно на участников компании возложена обязанность совершать 

все операции по покупке и продаже ценных бумаг. Если инвестор заинтересован, то фонд 

начинает работать. Для этого инвестор приносит свои капиталы и отдает на управление 

фонду и получает свою долю прибыли. Все капиталы инвесторов хранятся в банке-гаранте, 

поэтому он играет важную роль. 

Выделяют три типов хедж-фондов: 

1) Глобальные фонды- они осуществляют свои операции на рынках любых стран. 

2)Макро-фонды- эти фонды работают только в одной стране, например, российской. 

Для принятия решения им помогают макроэкономические ситуации в данной стране. 

3)Фонды относительной стоимость - они осуществляют свои операции на 

национальных рынках по простой схеме работы, это самые классические хедж-фонды. 

Рейтинг хедж-фондов меняется каждый год, это зависит от факторов и изменений на 

финансовом рынке. Лидерами среди них являются: 

1) Bridgewater Associates - крупнейший фонд США, который был основан в 1975 году. 

Под управлением компании находятся активы на сумму около 150 миллиардов долларов. 

2) Второеместо AQR Capital Management. Сумма их капитала составляет 84 миллиарда 

долларов. 

3) Och-Ziff Capital Management - американский фонд, который успешно занимается 

своей деятельностью с 1994 года. Размер активов составляет 42,4 миллиарда долларов. 

Standard Life Investments является вторым по величине британским фондом, бюджет которого 

составляет 37,5 млрд долларов. 

4)Winton Capital Management Ltd. - Фонд был основан более двадцати лет назад в 

Великобритании. Размер столицы составляет около 35 миллиардов долларов. 

5) Renaissance Technologies - фонд был основан в США в 1982 году. В его 

распоряжении 34,7 миллиарда долларов. Согласно рейтингу, крупнейшие и наиболее 

успешные хедж-фонды базируются в Америке и Великобритании. Это совсем не 

удивительно. По официальным данным, именно там сосредоточено 58% всех хедж-фондов. 

Теперь давайте посмотрим рейтинг хедж-фондов со средним размером капитала. Иногда 

такие компании показывают более успешные результаты, чем заслуженные лидеры отрасли. 

Проблемный долг 1 - был основан сравнительно недавно (в 2015 году). Выручка за год 

составила 145%. Общий капитал составляет 2,4 миллиона долларов. Основная деятельность 

направлена на покупку дефолтных акций, что в будущем предполагает рост цен. LETS - еще 

один представитель молодого и успешного хедж-фонда. За год прибыль составила 108%. 

Сумма капитала составляет 3 750 000 долларов. Основная стратегия заключается в торговле 

волатильными ценными бумагами.[3] 

Инвестиции в хедж-фонды - это трудоемкое дело для квалифицированного инвестора, 

требующего глубоких знаний и понимания рыночных механизмов. 

Таким образом, хедж-фонды являются единственными участниками рынка 

профессиональных инвестиций, которые способны "собирать" большой объем инвестиций, 

получать большие доходы за короткое время и предлагать инвесторам способы ограничения 

рисков. Это отличный инструмент диверсификации капитала для институциональных 

инвесторов. 

Индустрия хедж-фондов не так монотонна, чтобы применить ее к одному суждению, 

как инвестиции в хедж-фонды очень рискованны,хотя и выгодны. Фактически, индустрия 

хедж-фондов предлагает таким разнообразным инвесторам определенное страхование от 

рисков, которое сопровождает инвестиции в инвестиционные институты, используя 

стандартные инвестиционные стратегии. [4] 

В России фондов не более десятка и судить об их эффективности пока сложно, так как 

нет достаточного количества данных для проведения анализа. 
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Теория дивидендов сигналов (или «теория сигналов»). Эта теория основана на том 
факте, что в основных моделях оценки текущей реальной рыночной стоимости акций и 
качества базового элемента используется сумма выплачиваемых дивидендов. Таким образом, 
рост дивидендных выплат определяет автоматическое увеличение реальной стоимости и, 
следовательно, рыночной стоимости акций, которые при продаже приносят акционерам 
дополнительный доход. Кроме того, выплата высоких дивидендов «указывает», что 
компания находится на подъеме и ожидает значительного роста прибыли в предстоящий 
период [1]. 

Эта теория неразрывно связана с высокой прозрачностью фондового рынка, где 
быстро получаемая информация оказывает существенное влияние на колебания рыночной 
стоимости акций [2]. 
Основным фактором влияния на проблематику дивидендной политики является асимметрия 
информации. Асимметричная информация - это коммерческое явление, при котором 
руководство имеет более полную картину ситуации, рисков и перспектив компании по 
сравнению с инвесторами и внешними контрагентами [4]. Это влияет на взаимодействие 
компании с рынком, а также на управленческие решения, в том числе на финансирование. 

Из-за асимметрии возникают внутренние (внутренние) эффекты, которые состоят из 
выгоды или затрат для сторон сделки, которые не были согласованы во время транзакции. 
Интерналии возникают, в связи с возможностью роста транзакционных издержек по сбору 
достоверной, которые могут превысить будущую выгоду от владения этой полной 
информацией. Таким образом, при асимметричности информации нарушается принцип 
действия рыночного механизма [3]. 

Для обеспечения высокой котировки акций, менеджеры предприятия должны 
предоставлять на фондовый рынок ранее не известную информацию о потенциальном росте 
предприятия.Это действие является сигналом, а процесс их передачи является сигналом 
тревоги. Самый простой способ подать сигналы на фондовый рынок - это провести пресс-
конференции с заявлением о благоприятном будущем для компании. 

Сигнальные модели структуры капитала входят в раздел динамических моделей 

структуры капитала. При этом понятие «динамической структуры» базируется на допущении 

отклонений фактической структуры капитала от целевой. Динамические модели принято 
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разделять на сигнальные и компромиссные. Отметим, что сигнальные модели структуры 

капитала появились раньше, они концентрируются на предположении асимметрии 

информации, когда менеджеры компании владеют большей и достоверной информацией, 

нежели внешне инвесторы. 

Существуют две основные сигнальные теории. Основным предположением 

сигнальной модели Майера-Майлуфа является то, что менеджеры предприятия будут 

действовать в интересах наиболее ранее пришедших акционеров, «старых акционеров». 

Модель показывает, что при наличии у инвесторов ложной информации об оценке стоимости 

компании, о ее потенциальном развитии, то привлечение финансирования деятельности за 

счет эмиссии акций будет не выгодным для старых инвесторов [5]. 

Основополагающая идея модели Стивена Росса заключается в том, что менеджеры, 

располагая достоверной информацией о функционировании и перспективах развития 

компании, могут подавать инвесторам определенные сигналы для восприятия и принятия 

инвестиционных решений. Выделяются следующие предпосылки функционирования 

модели: 

- менеджеры являются единственными обладателями достоверной информации о 

деятельности и перспективах развития предприятия; 

- вознаграждение деятельности менеджеров зависит от стоимости компании, так как 

оно является долей ее стоимости, что является дополнительной мотивацией ее повышения; 

- менеджеры, являясь участниками коммерческой деятельности, стремятся 

максимизировать свои доходы и благосостояние в целом; 

- восприятие инвесторами располагаемых сигналов остается неизменным. 

Таким образом, при отсутствии роста цен акций компании, использование эмиссии 

будет способствовать максимизировать оценку стоимости компании. Но при существенном 

потенциале роста цен, не рационально проводить эмиссию акций для того, чтобы 

максимизировать оценку стоимости компании. 

Объявление о дополнительной эмиссии будет восприниматься инвестором как сигнал: 

руководство считает, что оценка компании на фондовом рынке завышена [3]. В результате 

инвестор должен уменьшить свое понимание оценки компании, особенно крупных 

корпораций, которые работают в течение длительного времени и предлагают отличные 

возможности для привлечения заемного капитала. Модель четко показывает, почему 

объявление о выпуске ведет к снижению цены акций - инвесторы снижают оценку компании. 

Анализ реальных компаний после объявления дополнительного номера подтверждает 

сказанное выше [6]. 

Применение моделей структуры капитала возможно только при господстве рыночной 

экономики в стране. Множество проведенных исследований в области отечественной 

дивидендной политики подтверждает то, что страна, являясь государством с рыночной 

экономикой, имеет свою специфику функционирования дивидендной политики, объем 

выплат которых сильно варьируется в зависимости от отрасли экономики, в которой она 

функционирует. Теория сигналов подтвердилась, если рассмотреть российские компании: с 

увеличением заемных средств доходы бизнеса увеличились, что привело к увеличению их 

использования, что привело к увеличению дивидендов. 
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Кавказские Минеральные Воды — старейшие русские курорты.  
Первые сведенья о лечебных водах на территории КМВ в Россию привез в 1717 году 

Готлиб Шобер занимавший в то время должность штабс-лекаря. Он был послан императором 
Петром I с миссией поиска минеральных и других целебных вод на территории России. 
Шобер побывав на Северном Кавказе описал Брагуновские горячие источники на Тереке, и 
дал им название «Теплицы святого Петра». 

Это и были первые смутные сведения о минеральных источниках региона Кавказских 
Минеральных Вод. 

В 1801-1802 годах ряд исследователей химиков (Симсен, Швенсон, Гординский и 
Крушневич) изучили свойства нарзана и его химический состав, а так же провели 
исследование пятигорских углекисло-сероводородных вод. Исследования химика Симсена 
показали, что кавказские минеральные воды обладают благотворным воздействием на 
здоровье человека. Были разработаны рекомендации по обустройству источников и 
заселению ближайших окрестностей, о чем сообщили императору Александру I. 

mailto:ua9hav@bk.ru


42 

Император обратив внимание на эти донесения и приказал Медицинской Коллегии 

командировать на КМВ группу врачей, провести исследования вод. 

По результатам исследований было принято решение о создании здравницы. 

4 января 1803 года Медицинская коллегия подала рапорт императору Александру I с 

просьбой о сооружении возле источников укреплений для защиты приезжающих больных. 

Император 7 марта 1803 года повелел возвести укрепления, а 24 апреля в соответствие с 

повелением императора Александра I, местности КМВ был присвоен статус 

государственного значения. Так начиналась история становления знаменитого российского 

курорта[5]. 

Но Ессентуки, Железноводск и Минеральные Воды стали городами только к 1926 

году, до этого они были всего лишь поселениями. Этот статус повысил их престиж. Эти 

города постепенно расширялись, развивалась их инфраструктура, что позволило принимать 

большее количество отдыхающих.[2,3,4] 

Но печальные события 1941 года прервали развитие санаторно-курортных городов 

КМВ. Они понесли большой ущерб в результате боевых действий и оккупации войсками 

вермахта, продолжавшегося около полугода. С их освобождением в январе 1943 года 

начались восстановительные работы, но до окончания войны санатории использовались как 

госпитали для раненых солдат. 

После окончания войны вместе с восстановлением страны стали постепенно 

восстанавливаться курортные города. На эти работы были выделены государственные 

средства, в результате чего, КМВ стали одним из основных курортных регионов СССР. Уже 

к 1956 году на курорте проходили лечение порядка 300 тыс. человек. 

Наивысший пик развития КМВ пришелся на 80-е годы. Были открыты и успешно 

функционировали более 98 лечебно оздоровительных учреждения (санатории и пансионаты), 

обеспечивающие рабочими местами более 9,5 тыс. человек только медицинского персонала. 

Количество отдыхающих тоже возросло и на курортах КМВ могло отдыхать и 

лечиться около миллиона человек.  

Следует отметить, что наивысший подъем этого периода туристско-рекреационная 

отрасль испытывала не только на КМВ, но и в целом по стране. Курорты России 

насчитывали свыше 14 тыс. здравниц с более чем 2,8 млн. мест в них, в том числе: 

- 7428 - санаториев; 

- 2146 - санаториев-профилакториев,  

-1243 - пансионата с лечением, 

- 588 - домов отдыха; 

- 2968 - баз отдыха; 

- 488 -туристических баз[1]. 

Однако развал СССР, разрыв связей между бывшими республиками и слишком 

резкий переход к рыночной экономики неблагоприятно отразились на курортах, как Росси в 

целом, так и КМВ. 

В 1992-1993 гг. ранее сложившаяся курортно-туристическая система пришла в 

упадок. Сложившаяся политическая ситуация резко отразилась не только на экономике 

страны, но и на благосостоянии ее граждан.  

Те, кто ранее посещал курорты по профсоюзным путевкам, были вынуждены 

отказаться от посещения КМВ, в основном, из-за финансовой нестабильности. Те же, кто 

смог посетить КМВ с целью оздоровления и отдыха, были крайне недовольны условиями и 

предлагаемыми услугами, т.к. на тот период времени цены на путевки неоправданно 

выросли. Кризисное состояние курортной отрасли особенно отразилось на материально-

техническом состоянии многих здравниц.  

За три года с 1990 по 1993 численность проходивших лечение на всесоюзном курорте 

сократилась на 53%. Немаловажную роль в этом сыграла и военно-политическая ситуация на 

Северном Кавказе, в частности - две Чеченские войны. Кроме того открытие границ 

послужило поводом для массового выезда наших соотечественников на отдых за рубеж. 
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Все эти факторы нанесли серьезный удар по налаженной жизни региона КМВ. Ведь 

местные жители в основной массе своей были ориентированы на санаторно-курортную 

индустрию, а развал этой структуры поставил их на грань выживания.  

Однако к середине 90-х годов курортная индустрия постепенно стала выходить из 

депрессионного периода, и уже к началу 2000-х наполняемость местных здравниц достигала 

80%. Как говорят исследователи: «Кавказские Минеральные Воды - были и остаются 

жемчужиной России».  

Сегодня КМВ это серьезная и впечатляющая база лечебно- 

оздоровительного(санатории пансионаты, клиники, поликлиники, водолечебницы и т.д.) и 

туристических и гостиничных объединений.. 

В современных условиях, в силу целого ряда событий, наличия материальной 

возможности у населения и большого желания лучше узнать свою родную страну, люди 

стремятся приехать в ту ли иную местность нашей страны, и ознакомится с ней. 

Возможности КМВ достаточно велики, по причине своего уникального 

географического и геополитического расположения, благоприятного климата, уникальной 

истории, здесь сосредоточено большое количество не только культурно-исторических 

достопримечательностей, но и не раскрыт туристический потенциал.  

Эти возможности позволяют эффективно использовать туристический потенциал 

КМВ, разнообразить виды туризма, и в частности, наиболее популярные и развивающиеся из 

них, такие как; культурно-исторический, этнографический, развлекательный, деловой; 

паломнический, событийный, экстремально-спортивный и прочие. 

Хотелось бы уделить особое внимание такому виду туризма, как этнотуризм т.е.  

познавательные путешествия. 

Цель такого вида туризма это посещение определенной территории, на которой 

располагаются объекты, представляющие архитектурную, культурную, этнологическую и 

т.д. ценность.  

Данный вид отдыха возник по причине повышения интереса туристов к традиционной 

жизни народов, к их традиционному укладу, творчеству, обрядам и культуре. Этот вид 

путешествий позволяет туристу почувствовать свою причастность к истории народа и на 

себе ощутить народный колорит. Такого рода ознакомление с культурными и этническими 

особенностями других народов помогает разнообразить свое представление об окружающем 

мире, расширить свои познания о многогранности нашей страны. Так же Этнотуризм 

способствует укреплению тесных взаимосвязей между народами, проживающими на 

территории страны[7]. 

Отдельно стоит упомянуть созданный и активно развивающийся центр Этнотуризма в 

Предгорном муниципальном районе. В отдаленной станице Боргустанской ещё в 2011 году 

по инициативе её жителей и при поддержке администрации станицы был создан туристско-

экскурсионный этнографический центр «Казачье подворье». Целью его создания являлось 

ознакомление туристов и гостей КМВ с исконно казачьей культурой, бытом и традициями. 

«Казачье подворье» представляет собой казачью усадьбу с аутентичными 

постройками, предметами быта, позволяющими ознакомится с условиями проживания 

казачьей семьи, то есть для туристов разработана экскурсионная программа. В «Казачьем 

подворье» туристы помимо выше перечисленного могут, так же познакомится и с 

культурными традициями местного казачества, а также стать участником воссозданных 

обрядов. 

Туристов встречают потомки казаков в старинной национальной одежде, 

рассказывают о быте, принадлежностях, угощают традиционной пищей. Знакомят с 

казачьими обрядами, посредством прослушивания старинных казачьих песен [6]. 

Сегодня этот центр пользуется большой популярностью у отдыхающих и принимает 

большое количество гостей прибывших на КМВ. 

Авторы статьи считают целесообразным развитие такого вида туризма, которым бы 

предусматривались непродолжительные туры с посещением одного из города КМВ, с 
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проживанием в нем в течении нескольких дней, необходимых для посещения всех 

достопримечательностей этого города, прогулок по нему, а затем переезд в следующий из 

городов КМВ, с тем же «набором». Используя данный метод, турист, сможет посетить, 

посмотреть, изучить и ощутить все особенности каждого из городов КМВ с их неповторимой 

атмосферой. По нашему мнению, данный вид туризма будут востребован у людей молодого 

возраста, позволяя им знакомиться не только с культурой и традициями народов Кавказа, но 

и развивать их познавательную деятельность, также будут способствовать привлечению 

новых туристов (побывал сам и рассказал другим). 

Не менее значим для молодежи, пользующийся особым спросом, и такой вид туризма, 

как спортивный. В условиях расположенных 17 - горных лакколитов (Машук, Бештау, 

Кинжал, Седло, Бык, Развалка, Джуца, Юца и т.д.), которые сформировали уникальный 

ландшафт и климатические условия региона КМВ. Куда можно организовывать пешеходные 

туры (возможны варианты с ночевкой и без), так же можно организовать восхождения на их 

вершины, как отдельно каждой горы, так и последовательно определенных вершин. Также 

возможна организация ряда спортивных мероприятий. 

Все эти виды туризма доступны, но их дальнейшее развитие и эффективное 

использование не представляется возможным из-за ряда проблем, ключевыми из которых 

являются следующие: 

1) Недостаточная информированность потенциальных туристов о туристических 

объектах. Отечественные и международные туристы знают только о небольшом количестве 

достаточно известных достопримечательностей. Выходом из данной ситуации может стать 

разработка специализированных ресурсов интернета, а так же создание путеводителей с 

развернутым описанием и иллюстрированием наиболее интересных туристических объектов, 

в которых будут указываться и малоизвестные, но перспективные объекты туризма и 

рекреации. 

2) Реклама известных достопримечательностей однообразна, выполнена по одному и 

тому же шаблону, и отличается лишь названиями и указанием местоположения того или 

иного туристического или рекреационного объекта, такого рода реклама малоэффективна и 

не способна заинтересовать новых туристов. Реклама должна заинтересовывать туристов, 

подталкивать их к близкому ознакомлению с уникальными достопримечательностями КМВ, 

а не просто констатировать факт их существования. 

3) Развитию провинциального туризма уделяется мало внимания. В наше 

перенасыщенное событиями время жители крупных городов стремятся отдохнуть в не 

урбанизированной, отдаленной от мегаполисов местности. Деревянный дом с садом, баней и 

местом для мангала стал гораздо привлекательнее дорогих отелей на всемирно известных 

курортах. Но малые города и деревни российской глубинки имеют недостаточно развитую 

инфраструктуру для приема туристов. Однако даже и обычное село можно сделать 

привлекательным туристическим объектом. Главными проблемами на пути развития 

провинциального туризма – основные инвестиции, выделяемые на совершенствование 

туризма в России, идут на крупные туристические объекты (В случаи с КМВ – Кисловодск, 

Ессентуки, Пятигорск, Железноводск), так же негативно сказывается отдалённость городов и 

сел от основных магистральных путей, и слабая развитость их инфраструктуры. 

4) Неудовлетворительное качество гостиничных услуг при их завышенных ценах. В 

связи с введением санкций и падением курса рубля туристы, ранее отдыхавшие за рубежом 

стали искать альтернативы зарубежным курортам, и стали заново открывать российские 

курорты. Но в силу долгого отсутствия интереса, как со стороны туристов, так и со стороны 

государства к отечественной рекреационной сфере, их инфраструктура оказалась 

обветшавшей, а модернизировать её в кратчайшие сроки не представляется возможным в 

силу финансовых причин. По этому курортам необходима государственная поддержка[7]. 

5) Малое разнообразие форм туристического отдыха. Многим видам туризма, к 

примеру - экстремальный, религиозный и фототуризм, не уделяется должное внимание, как 

со стороны государства, так и со стороны турфирм, хотя эти и многие другие 
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«нетрадиционные» виды туризма пользуются большой популярностью, и могут принести 

значительную прибыль. 
Все эти перечисленные проблемы являются актуальными для КМВ. 
На основе проведенного исследования был сделан выводу, что в силу отсутствия 

серьезной промышленной базы, туризм является приоритетным путем развития КМВ. Он 
позволит создать новые рабочие места, снизить безработицу, повысит благосостояние 
населения и решить ряд социальных проблем. Реализация этого пути крайне обременительна 
для бюджета региона, но из имеющихся альтернативных путей дальнейшего развития 
региона – этот является наиболее оптимальным.  
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В истории России XX век является одним из самых насыщенных периодов. В этот 

период времени Россия приняла участие в таких событиях, как: Русско-японская война, 
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Первая Мировая война, претерпела три революции, последняя из которых закончилась 

губительно для Российской империи. Среди множества событий XX века, нас больше всего 

привлекает революция 1917 года (Февральская революция). Это событие является одним из 

самых интересных и противоречивых событий в Истории России, споры по которому среди 

ученых-историков не утихают и в наши дни.  

Многие исследователи считают, что положение в обществе очень сильно пошатнуло 

поражение России в Русско-японской войне, которая началась из-за русской экспансии в 

Манчжурию. Эта война была неудачной для Российской Империи. Поражение явилось 

следствием того, что русская военная элита недооценила мощь противника. Помимо участия 

в Русско-японской войне, одной из причин  революции послужило участие России в Первой 

Мировой войне. Как считают ученые-историки, ход войны был не очень успешный со 

стороны России. Одной из самых удачных военных операций Первой Мировой войны, по 

мнению Сергея Семанова, которая носит название разработчика и командующего этой 

операцией генерала Брусилова, был Брусиловский прорыв, произошедший в 1916 году. 

Итогом войн послужили многочисленные жертвы, большие экономические траты, 

которые привели к экономическому кризису, тяжелое положение рабочих и крестьян, голод, 

неспособность правительства к принятию реформ, предотвращающих все неблагоприятные 

условия для проживания народа. 

Помимо военных причин, особое влияние оказала революция 1905-1907 годов. 

Основными причинами первой революции послужили, по мнению историка Кирилла 

Соловьева, промышленный спад, неурожай, нежеланием властей проводить либеральные 

реформы, поражения на русско-японском фронте.  Основными событиями данной 

революции является расстрел мирной демонстрации, который произошел 9 января 1905 года, 

носящий название «Кровавое воскресенье». Помимо демонстрации, одним из таких событий 

является мятеж на крейсере «Князь Потемкин Таврический». Также это было и вооруженное 

восстание в Москве, выборы в первую Государственную думу и ее функционирование. 

Итогом революции стало множество преобразований, в том числе и в сфере 

функционирования Государственной думы. 

Но в 1917 году снова вспыхивает революция. Причинами ее послужили, как 

утверждает историк  Щеголев, усталость от Первой Мировой войны, во время которой 

русские войска несли поражения.  Промышленность и сельское хозяйство оказались на гране 

полного развала, из-за военных трат последовал сильнейший экономический кризис. Также 

сыграла свою роль и нерешённость аграрного вопроса, обнищание крестьян. Оттягивание 

социально-экономических преобразований и противоречия Двоевластия сыграли роковую 

роль в ходе развития революции. 

Революционные события развивались быстро и стремительно. Из-за перебоев 

поставок продовольствия в крупные города, из-за которых через некоторое время в городах 

образовалась нехватка хлеба, начались бунты и забастовки. В Петрограде люди стали 

грабить хлебные магазины. Начался, так называемый, хлебный бунт. Во главе забастовок и 

митингов стояли большевики. Буквально за несколько дней бунты уже были в Петрограде, 

Москве и других городах. Аресты и расстрелы революционеров никак не останавливали 

революционные массы. Войска были приведены в боевую готовность, Петроград стал 

военным лагерем правительственных войск. Конец революции настал, когда 27 февраля 

солдаты перешли на сторону бастующих. Правительство было свергнуто. А 2 марта 

Император Николай II отрекся от престола и через некоторое время был убит вместе со своей 

семьей.  В Петрограде были созданы Совет народных и солдатских депутатов и Временный 

комитет Государственной думы, который формировал Временное правительство. В течение 

месяца власть Временного совета охватила всю страну.  

В итоге революции была установлена новая, социалистическая власть, которая 

провозгласила свои права и свободы, которые также включали в себя свободы слова, печати 

и т.д. Также были отменены сословные и религиозные ограничения, смертная казнь, военно-

полевые суды, также вступила в силу политическая амнистия, был введен восмичасовой 
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рабочий день. Помимо этого, рабочие получили право на создания демократических 

организаций, которые были запрещены во времена монархической власти, создание 

профсоюзов. Но в стране самая главная проблема так и осталась нерешенной – проблема 

двоевластия, которая, в свою очередь, еще сильнее усугубляла положение в стране. 

Земельный вопрос также не был решен, заводы так и оставались в руках буржуазии, сельское 

хозяйство и производство нуждались в экономической поддержки, которой не было в то 

время, была нехватка топлива для железнодорожного транспорта.  

Но нельзя недооценивать Российскую Империю и монархическую власть. Россия до 

революции была одной из самых развитых стран в Европе. Многие политические деятели и 

экономисты высокоразвитых стран, таких как США, Швейцария, Франция и др., 

восхищались Российской империей. Как утверждал французский экономист Эдмон Тэри: 

"...Если у больших европейских народов дела пойдут таким же образом между 1912-м и 

1950-м годами, как они шли между 1910-м и 1912-м, то к середине настоящего столетия 

Россия будет доминировать в Европе как в политическом, так и в экономическом и 

финансовом отношении"[1]. Также Российская Империя обладала крупнейшей и самой 

лучшей нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностью в мире. Как 

указано в статистических документах того времени, около 94% всей нефти перерабатывалось 

на территории страны. На 1904 год насчитывалось около 21 миллиона лошадей, в то время, 

как во всем мире их всего было 75 миллионов. Около 60% крестьянских хозяйств имели три 

лошади и более. В 1914 году Россия вышла на первое место по темпам производства в мире. 

До Первой Мировой войны Россия занимала лидирующие позиции по экспорту зерновых 

культур и хлеба. Средняя цена буханки хлеба в Российской Империи составляла 3 копейки. 

Также нельзя не упомянуть аграрную реформу Столыпина, которая предусматривала 

введения частной собственности для крестьян на земельные наделы, помощь в покупке 

крестьянами земли со стороны государства, устранение мешающих развитию сельского 

хозяйства сословных и правовых ограничений. Реформа была не завершена из-за убийства 

Столыпина. Столыпин был поистине патриотом своей страны и своего царя, как писал 

русский историк и славист Сергей Александрович Зеньковский: «… пока у власти будет 

находиться Столыпин, то социалистам ни при каких условиях не удастся добиться 

свержения существующего государственного строя и захвата власти в свои руки…». Именно 

поэтому социал-революционеры  совершили 11 покушений на Столыпина. 

Как мы видим, Россия до революции достигла больших успехов во многих сферах 

жизни. Перетерпев все революционные потрясения, наша страна смогла бы стать 

государством с самой стабильной и надежной экономикой в мире.  

Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения, революционеры 

одержали победу, и вскоре установилась власть пролетариата. И после окончательной 

победы красного движения, начался путь утопической идеи построения коммунизма. Но и в 

период Советской власти тоже были свои положительные стороны: бесплатное образование 

и медицина; люди были социально защищены, обеспечены жильем и т.д.  В любом случае, 

Россия перешла на новый исторический этап своего развития. И этот этап был обусловлен 

условиями того времени, которые и сыграли ключевую роль в дальнейшем существовании 

страны. Как утверждают многие историки: «Великая Октябрьская социалистическая 

революция явилась закономерным результатом всемирно-исторического процесса, 

приведшего человечество к социалистической революции и выдвинувшего рабочий класс 

России в авангард мирового революционного движения». 
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За основу человеческих  ресурсов можно взять как трудовой  потенциал человека, так 

и его социально-психологическое отношение к внешнему миру. Любая организация будет 

иметь положительный эффект от способностей своих сотрудников лишь в том случае, если 

затраченные ресурсы на выполнение работы  будут  иметь материальное и моральное 

вознаграждение.  

Индустрия имеет разного вида направленности, но каждая из них так или иначе 

взаимосвязана с людьми и для привлечения, как рабочего персонала, так и клиентов, то или 

иное производство должно иметь определенную форму, можно сравнить с брендом, когда 

мы знаем о качестве продукта, то его покупают и спрос не снижается, так же должно быть и 

с предприятием которое предоставляет услуги в сфере туризма, потенциальный клиент 

должен быть уверен в  высоком качестве сервиса и в стабильной позиции на мировом рынке 

услуг. 

Имидж компании играет большую роль на конкурентном рынке, он будет зависеть, от  

определенных факторов, рассмотрим, на примере гостиничного бизнеса. Благоприятное 

впечатление составляют такие факторы как:  территориальное расположение, уровень и 

качество обслуживающего персонала, внешняя вид  и внутренняя атмосфера отеля, 

безопасность и комфорт, а также внешний вид персонала он должен располагать, так как  

происходит прямой контакт между клиентами и обслуживающим персоналом. Сотрудники 

являются наиболее важным звеном в организации туризма. Роль каждого специалиста 

оказывает  важнейший аспект во взаимодействие с клиентами, а также к достижению успеха 

в сфере услуг компании. Руководство процесса встречи с клиентами является одним из 

самых сложных, но важных задач для менеджеров туристических компаний, и с серьезными 

последствиями для качества обслуживания.  В то время как промышленность предлагает 

хорошо квалифицированных сотрудников, например, выпускников, с захватывающей, и 

динамичной карьерой, международными возможностями для карьерного роста, отрасль 

туризма также нуждается в огромном количестве оперативных сотрудников. Низкие барьеры 

входа и высокая текучесть кадров представляют собой особую проблему для менеджеров по 

туризму.  Качество услуг зависит от взаимодействия с клиентами в точке оказания услуг. 

Тем не менее, это взаимодействие является потенциально проблематично и его трудно 

контролировать с учетом ответственности за предоставление услуг высокого качества, 

падающего на сотрудников. Таким образом, сотрудники должны понимать и быть совершено 

готовыми для обслуживания и понимать цели и важность качества, а также обладание 

навыками, знаниями, отношением, полномочий и доступом к информации, необходимой, 

чтобы быть в состоянии обеспечивать высококачественный сервис с учетом конкретных 

http://ekonomika.snauka.ru/tags/personal
http://ekonomika.snauka.ru/tags/turizm
http://ekonomika.snauka.ru/tags/upravlenie-chelovecheskimi-resursami
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потребностей заказчика. Создание соответствующих отношений между клиентом и 

обслуживающим персоналом имеет ключевое составляющее для предоставления высокого 

уровня обслуживания. В сфере услуг существуют такие отрасли, которые требуют большой 

затраты труда  и где важные аспекты включают не только работоспособность  и 

интеллектуальные навыки персонала, но и его восприимчивость к обучению и адаптации к 

изменениям. Характеристики занятости в сфере туризма. Развитие индустрии туризма 

создает возможность занятости, некоторые критики утверждают, что занятость в секторе 

туризма предоставляет преимущественно низкооплачиваемые и низкоквалифицированные 

унизительные должности. Негативные аспекты туризма: 

 внимания на физических требованиях работы, 

 плохие условия труда, 

 отсутствие гарантий занятости, 

 низкая заработная плата, 

 продолжительность рабочего часа, 

 высокая текучесть рабочей силы, 

 отсутствие должной подготовки персонала. 

Несмотря на негативные аспекты сферы туризма в области занятости, стоит выделять 

и положительные элементы, в развитых странах  увеличивается  рост населения,  заработная  

плата, рабочие места, что позволяет говорить о перспективе развития индустрии туризма. 

Многие студенты туризма будут знать о возможностях сезонной занятости в индустрии 

туризма, которая будет напрямую зависеть от потока людей, где на первом месте будут 

стоять такие вопросы как, природно-климатические условия, потребительский спрос на 

конкретные виды услуг и их цена. Во многих случаях, психологическим фактором является 

требование к работе без отображения эмоций, в работе не может быть  допустимо  личное 

отношение к клиентам. Немаловажную роль играет эмоциональное выражение свойственное,  

для выполнения роли, манера, в которой выражаются эмоции, часто используют такие 

общепринятые фразы, таких как “Хорошего дня” и так далее. В туристических организациях 

сотрудникам зачастую говорят использовать «ожидаемые эмоции» для того, чтобы убедить 

клиентов в том, что они наслаждаются своей работой, тем самым передать положительные 

эмоции, что в последующем может отразиться на корпоративном имидже.  Текучесть кадров 

в индустрии туризма в целом воспринимается как неизбежность и естественность процесса. 

Тем не менее, текучесть кадров является стоимостью туристического бизнеса и может 

создать серьезные практические трудности. Данный процесс влияет на качество услуг и 

товаров, а также берет на себя высокие затраты на обучение и отбор персонала, которые 

впоследствии могут снизить рентабельность и причинить экономический ущерб 

организации. Текучесть кадров может быть симптомом плохо управляемой организации, 

ведущей к плохому имиджу и набору трудностей. Высокая текучесть кадров также 

препятствует инвестициям в развитие персонала и обучения. Многие работодатели не хотят 

вкладывать деньги в обучение персонала, если это не требуется законодательством, а они 

вряд ли окупят преимущества развития и подготовки кадров. Работодатели сталкиваются с 

активным притоком  рабочей силы и отсутствием навыков. В долгосрочной перспективе, 

деквалификация снижает спрос. В конечном счете, это влияет на впечатление посетителей и 

конкурентоспособность предприятий. Во избежание таких последствий необходимо 

повышать интеллектуальный и творческий рост сотрудников, необходимо подпитывать 

новой инновационной  информацией, для этого нужно обеспечивать посещение различных 

тренингов, семинаров и курсов, которые направлены не только на конкретную сферу 

деятельности, а также на развитие тактики влияния и убеждения людей. Профессиональные 

знания, стаж, опыт работы, а также творческий потенциал сотрудников являются гарантом 

экономической эффективности, что дает конкурентные преимущества на рыночной среде. 
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В статье рассмотрены вопросы по использованию и сухого яичного белка в 

производстве кондитерских изделий, его аминокислотный состав, преимущества 

применения сухого яичного белка. 

Ключевые слова: сухой яичный белок, производство кондитерских изделий, 

аминокислотный, минеральный состав сухого яичного белка 

 

На сегодняшний день в производстве кондитерских изделий большое 

распространение приобретает использование сухих смесей. Это обусловлено их удобством в 

применении, длительными сроками годности. Использование сухих смесей в 

труднодоступных регионах, имеет множество преимуществ: смеси не требуют больших 

площадей, охлаждаемых камер для хранения, специальной микробиологической обработки. 

Продолжительные сроки хранения сухих смесей дают возможность сформировать нужные 

резервы их в период, например,  водной навигации на весь сезон, что существенно понижает 

издержки производства. 

Сухой яичный белок является одним из представителей сухих смесей. На 

сегодняшний день сухой яичный белок активно применяется как биологически активная 

добавка для людей, занимающихся спортом. Тем не менее, в последнее время яичный белок 

стал использоваться в пищевой промышленности для производства сбивных масс. 

Сухой яичный белок - это продукция, получаемая из белков свежих яиц, который 

получается в результате отделения желтков. Жидкий белок подвергается особым 

термическим и механическим операциям, а также обработке энзимами,  и в дальнейшем, 

после сушки в системе распыления, подвергается пастеризации. После фильтрации, 

экстракции сахаров и сухой пастеризации он приобретает вид бело-жёлтого порошка. Сухой 

яичный белок обладает наиболее лучшими характеристиками при взбивании, чем обычный 

куриный белок, так же он обладает высокими характеристиками по стойкости пены. 

Сухой яичный белок (альбумин) – отличный пенообразователь, который также 

хорошо удерживает сахар. Из-за его положительных свойств он применяется в производстве 

кремов, суфле, зефира, безе и т.п. Он используется в кондитерском производстве тогда, когда 

необходимо создание стойкой пены, эмульгирования жиров, а также обогащения продукции 

полноценными животными белками. 1 кг  сухого яичного белка соответствует 

приблизительно 310-330 свежим яичным белкам (примерно 90 куриных яиц). 

Сухой яичный белок применяется при производстве молочных продуктов, муссов, 
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«теплого мороженого», меренги, кондитерских изделий требующих воздушной 

консистенции, тортов и т.д. 

Если сравнивать альбумин с другими животными белками он имеет наилучший 

аминокислотный состав. Состав аминокислот в альбумине сходен с составом белка молока и 

мяса. Следует заметить, что белки яиц являются наиболее усвояемыми (94%). 

 

 
 

Альбумин является источником белка, протеина, усиливает защитные, регуляторные 

функции организма.  

В альбумине содержание полезных веществ значительно выше по сравнению с сырым 

белком. 

Альбумин по энергетическим показателям относится к низкокалорийной категории: в 

100 г порошка – 50 килокалорий. Продукт подвергнут обработке термических способом, что 

исключает содержание в нем патогенных микробов. 

Альбумин содержит такие микроэлементы как кальций, легкоусвояемый фосфор, 

токоферол и другие микроэлементы. 

Преимущества готового яичного порошка: 

 Длительное хранение вне холодильника; 

 Удобная транспортировка; 

 Экономное расходование: 100 г продукта заменяют белок 18 сырых яиц; 

 Удобная дозировка и упаковка; 

 Экономный расход энергии для хранения; 

 Возможность поддержания на пищевом предприятии высоких гигиенических 

показателей. 

 Облегчение и ускорение технологического процесса; 

 Повышение санитарного уровня собственного производства; 

 Снижение энергозатрат, уменьшение необходимой производственной  площади; 

 Стабильность качества готовых кондитерских изделий 

 

Добавка альбумина в кондитерские изделия эффективно влияет на органолептические 

свойства, придавая продуктам, натуральный вкус и запах. 
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Значительное внимание уделено взглядам А. Малоу и К. Роджерса, как главным 

представителям гуманистичекого направления в психологии. Указывается, что 

основной внутренний конфликт связан с осознанием негативного Я-образа. 

Самоактуализированные, гармоничные личности имеют развитую индивидуальность, они 

открыты собственным переживаниям, не боятся негативных оценок со стороны других, 

способны к самосознанию. Разрешение внутреннего конфликта сопровождается 

переживаниями глубинной уверенности Я, чувством обретения внутренней и 

внешней свободы.  

Ключевые слова: внутриличностный конфликт, самоактуализация, Я-концепция. 

 

Любой человек, живущий в согласии с внутренним и внешним миром, всегда 

стремится к самоактуализации. При этом он предпочитает чувствовать себя независимым и 

свободным, не находясь под усиленным контролем. Развитию самоактуализации могут 
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препятствовать разнообразные факторы. Одним из наиболее значимых является влияние 

общества, группы, которые ликвидируют проявление независимости, самостоятельности, 

подавляют своеобразие индивида. Второй фактор, играющий немаловажную важную роль, 

акцентирует свое внимание на отрицательном влиянии вредных привычек, а также 

негативном прошлом. Третьим фактором является проявление внутренней «защиты», 

которая не дает индивиду понять самого себя. 

Одним из источником внутренних конфликтов является  самосознание, которое 

иногда становится преградой для полноценного развития личности. В этих случаях оно не 

допускает проявления свободных творческих идей, креативности, самораскрытия, вводя в 

психосоматические состояния, связанные со страхом, тревогой, конфликтами. Если же 

внутренний конфликт невозможно разрешить, то человек теряет надежды, становится 

неуверенным в себе, проявляет равнодушие, апатичность.  Человек, который находится в 

гармонии со своим бессознательным, может позволить себе делать глупости, быть немного 

«сумасшедшим», поскольку он, как показывает практика, открыт для своих чувств. 

Индивид может отказаться от своего чувства глубинного Я, в случае, когда он 

попадет под принуждение или давление внешнего мира. Это, в свою очередь, приобретает 

форму острого внутреннего конфликта. Единство сознательного и бессознательного 

формируется у гармоничных индивидов посредством креативности, спонтанности, а также 

через контакт со своей сущностью, со своей душой. Можно сказать, что спонтанность идет 

от здоровой части Я. 

На пути осмысления своего глубинного Я, индивид сталкивается с тем, что 

происходит внутренний конфликт между узнаваемой им правдой о себе и требованиями, 

которые он предъявлял к себе. Гармоничная личность способна на правдивые, честные 

взаимоотношения с социальным миром. Именно через смелость и спонтанность в 

самовыражении она открывает для жизненного опыта что-то новое. 

По мнению Абрахама Маслоу, путь к самоопределению и нравственным ценностям, 

закладывается через восприятие и понимание правды о самом себе, а также через познание 

человеком своих психических особенностей. Поэтому самопсихотерапия – это процесс 

нравственного поиска, который связан с попыткой осознать свой внутренний «голос» чувств. 

При игнорировании подлинного Я, совесть представляется определенной формой 

самонаказания [1]. 

Фрустрация как базовых, так и высших потребностей приводит к «болезням» 

личности. Их А. Маслоу назвал метапатологиями. В той мере человек окажется способен к 

самовыражению, в какой он реализует свои метапотребности. Только при помощи других 

людей, а именно через осуществление контакта с ними, который дает возможность 

самоопределению, человек может удовлетворить свои базовые потребности.  

Неудовлетворенность базовых потребностей личности приводит к глубоким 

психическим болезням. Осознание безвыходного положения, при удовлетворении 

потребностей, приводит к невротическому конфликту, который, в свою очередь, является 

высшей стадией развития внутриличностного конфликта. Очевидно, что степень 

удовлетворения базовых потребностей указывает на здоровье человека. 

Немецкий психолог Филипп Лерш ввел понятие «чувство жизненности» как чувство 

самости, доверия к своим переживаниям. Разрешение внутреннего конфликта связано с 

чувствами ответного диалога человека с миром. Душевная жизнь образует единство человека 

с миром. 

Можно наблюдать катастрофический внутренний конфликт тогда, когда человек 

утрачивает контроль над ситуацией, а также, когда любой выбор индивида ведет к угрозе, 

трагическому исходу. Проведя немалое количество исследований, А. Маслоу пришел к 

выводу, что существует два типа конфликтных ситуаций: одни, которые не представляют 

угрозу и другие – угрожающие, которые ведут к психопатологии [5]. 

Американский психолог Карл Роджерс считал важнейшим компонентом структуры 

личности «Я-концепцию». Он рассматривал внутренний конфликт как несогласование между 
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Я-реальным и Я-идеальным. Индивид может плохо осознавать Я-реальное, которое, как 

правило, вытесняется. Механизмы психической защиты и компенсация формируют ложное 

«Я», которое препятствует развитию личности. Люди стремятся сохранить положительный 

образ о себе, то есть свою Я-концепцию. Ложный образ «Я» автоматически вытесняет 

реальные неблагоприятные, с точки зрения социума, оценки «Я» [2]. 

Человек способен изменять свою Я-концепцию, а также самоосознание. При контакте 

с другими нужно уметь свободно и открыто демонстрировать свое истинное «Я». При 

проявлении чувств важно учитывать, как они будут действовать на участника 

взаимоотношений. Порой деформируют личность, придают ей дискомфорт, повышают 

тревожность, те чувства, которые не выявляются. Контроль между людьми затрудняет 

процесс стремления к саморазвитию, особенно, при использовании манипуляционного 

воздействия. Безусловно, человеку необходимо прислушиваться к внутреннему голосу, а 

также быть открытым своим переживаниям. 

Также человека не следует рассматривать как изолированное существо. Лэн Холдсток 

подчеркивал, что социальный мир является сферой возможностей человека, который должен 

сам определить направление процесса своего развития [3]. 

Интересен взгляд американского психолога Уильяма Шутца, который считает, что 

источником жизни полной радости и удовлетворения выступает личностная способность 

разрешать внутренние конфликты через осознание правды о себе [4]. 

Ряд ученых в своих исследованиях акцентируют внимание на духовном 

мировоззрении, которое задает ценностный контекст толкованию жизненных событий. При 

этом данный контекст является основой для принятия трагедий, страданий,  

несправедливости. 

Можно утверждать, что каждая эмоциональная проблема есть результат 

неосознаваемого конфликта, который является неудачной попыткой наладить ситуацию.  

Разрешение внутреннего конфликта личности связывается с осознанием себя, честностью по 

отношению к самому себе, чтобы изменить обстоятельства. Преодоление внутренних 

конфликтов в психологии реализуется путем осознания необходимости вступать в открытый 

диалог со значимым человеком, а также проявлять креативность.  

Развитие внутреннего конфликта, вплоть до его разрешения, демонстрирует путь 

социального развития личности, при котором необходимо осознать и принять свою 

индивидуальность. До тех пор, пока человек не примет самого себя, ему не удастся 

развиваться. Поэтому человеку необходимо научится доверять своим спонтанным 

внутренним чувствам. Лишь социум путем манипуляции заставляет его согласиться с 

ошибочным решением. В таком случае, формируя ложную Я-концепцию, человек способен 

отказаться от самого себя. В то время как истинная Я-концепция связана со спонтанно 

ощущаемыми переживаниями. 
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В статье предлагается краткий обзор современных программных средств, с 

которых можно начинать изучение библиотек распознавания образов.  
Ключевые слова: компьютерное зрение, распознавание образов, библиотеки 

компьютерного зрения. 
 

Одной из перспективных областей искусственного интеллекта являются системы 
распознавания лиц [1]. Благодаря таким системам, удалось задержать огромное количество 
преступников и избежать множество инцидентов, например, таких как ситуации с забытым 
багажом в аэропорту и т. д. Более того, многие смартфоны снабжены технологиями 
распознавания лиц хозяина, причем необходимо отметить, что это удел далеко не 
флагманских моделей, но уже моделей средней ценовой категории. У Google такая 
технология называется Face Unlock, а у Apple – FaceID. 

Поскольку эта область бурно развивается, возрастает необходимость в специалистах, 
которые уже знакомы с инструментарием разработки таких систем. Чтобы проявить себя в 
этой области, необходимы знания и опыт, а для того чтобы их иметь, необходимо с чего-то 
начать. Поэтому в данной статье пойдет речь о библиотеках распознавания лиц, которые 
может использовать начинающий.  

Сразу хотелось бы пояснить, что большинство библиотек работают с помощью 
захвата видео, а решения, применяемые в смартфонах – инфракрасные датчики, но их 
объединяет одно – все они идентифицируют лица за счет построения математической модели 
описывающей точки и их удаленность друг от друга. Иными словами, у человека глаза, рот, 
нос и брови расположены друг от друга на определенном расстоянии, для абстракции они 
заменяются набором точек, что позволяет математически описывать характеристики лица 
человека [2]. 

OpenCV – одна из наиболее популярных библиотек по распознаванию лиц, 
разработкой которой занималось отделение компании Intel в городе Нижний Новгород [3]. 
Библиотека представляет собой программный код, написанный на языке C++. 

В OpenCV включены следующие алгоритмы: 

 интерпретация изображений; 

 калибровка камеры; 

 определение сходств; 

 слежение за объектом; 

 распознавание жестов; 

 3D реконструкция изображения; 

 определение формы объекта и т. д. 
Достоинством данной библиотеки является то, что в интернете присутствует 

обширная документация, примеров готовых программ с ней, большое количество уроков для 
различных платформ, которыми она поддерживается. Ко всему прочему, необходимо 
уточнить одно: она существует в виде исходных кодов, которые во многих случаях 
проблематично применять из-за их ориентированности на один язык, поэтому существуют 
дополнительные библиотеки, помогающие адаптировать OpenCV для использования в 
разных средах программирования. 
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Наиболее популярными библиотеками для интеграции OpenCV являются: 

 EmguCV; 

 SharperCV (для C#). 
Необходимо заметить, что в некоторых случаях эти библиотеки плохо обновляются, 

из-за чего возникают сложности при их интеграции. 
Если возникает необходимость реализовать распознание лиц через web-страницу, то 

одним из подходящих решений будет являться Amazon Rekognition. Данный API позволяет 
распознавать лица, объекты, и т. д. [4]. 

API от Amazon делится на две ветки: Image Recognition – распознавание изображений 
и Video Recognition – распознавание объектов на видео. Что касается разработки, то она 
простая на столько, на сколько это возможно в веб-приложениях. Существует большое 
количество сторонних библиотек, которые позволят построить приложение быстрее. По 
сути, мы просто будем передавать изображение или видео со своего сайта на серверы 
Amazon, а оттуда получать ответ в виде выбранного вывода. Исходя из вышесказанного, 
плюсом применения Amazon Rekognition является то, что дается возможность построить 
распознавание лиц прямо в браузере или как частный случай на телефонах Android путем 
конвертирования Frontend страницы в приложение. Среди минусов – скорость работы, 
зависящая от работы веб-серверов, и передача данных на серверы сторонних компаний, а 
также закрытость данного API. 

Для Visual Studio – Microsoft Azure Cognitive Services можно считать наиболее 
подходящей библиотекой, так как она предназначена для интеграции в приложения WPF, 
Windows Forms.  

Данная технология работает подобно Amazon Rekognition – отправляет изображение 
на серверы Microsoft, а они в свою очередь отправляют результат – что представлено на 
картинке [5]. 

К плюсам данной технологии необходимо отнести относительную простоту 
интеграции, так как судя по исходным кодам тестовых приложений – данная технология 
проста в интеграции. Ощутимым преимуществом является широкий спектр языков и 
платформ, которые она использует, а именно: C#, Node.js, Java, Go и любимый многими 
начинающими – Python. 

Из вышесказанного следует, что Microsoft Azure Cognitive Services можно применять 
как в вэб-приложениях, так и в десктопных решениях. 

Из минусов можно отметить ту же проблему, что и у Amazon Rekognition – 
конфиденциальность данных нашего приложения будет зависеть от сторонних организаций, 
что в корпоративном приложении является недопустимым, но для обучения – вполне сносно, 
так как тестовые данные не имеют, как правило, никакой ценности. И как все API в этой 
области, детище Microsoft тоже имеет закрытый исходный код. 

Из всего вышесказанного следует, что на данный момент технологии распознавания 
лиц и объектов доступны каждому программисту и многие из них можно применять в 
тестовых приложениях практически на любой платформе и на большинстве операционных 
систем. 

Далее возникает вопрос: а какую конкретно библиотеку или API  применять в 
конкретном приложении возможно или желательно? Если мы применяем строим web-
приложение на php, то мы можем довольствоваться Amazon Rekognition, если применяем 
Node.js, то выбор уже падет на Microsoft Azure Cognitive Services. Если мы создаем 
приложение в Visual Studio, то можно использовать разработку Microsoft или OpenCV, так 
как они хорошо себя чувствуют в данной среде программирования. 

Если мы создаем программу для устройства под управлением Linux, то наиболее 
актуальным вариантом будет снова OpenCV, так как многим уже удавалось создавать 
приложения в этой ОС с помощью данной библиотеки, причем использую достаточно слабое 
аппаратное обеспечение, как например Raspberry Pi. 

Ко всему прочему важно помнить, что все API отправляют данные на сервера 
владельцев API, а это значит, что информационную безопасность мы оставляем на откуп 
сторонним организациям. 
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В статье рассмотрены теоретические основы налога на добавленную стоимость, 

освещены причины повышения ставки НДС в 2019 году, а также рассмотрены возможные 

последствия от принятия данного решения. 
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Повышение ставки НДС с 18 до 20% в 2019 году – один из наиболее актуальных 

вопросов, интересующих все хозяйствующие субъекты Российской Федерации в последнее 

время. Вопрос о последствиях повышения ставки налога на добавленную стоимость 

привлекает внимание не только экспертов и ведущих бизнесменов страны, но и граждан 

страны, так как данная реформа затронет каждого, так как НДС, будучи косвенным налогом, 

уплачивается не напрямую, а включается в стоимость приобретаемых товаров и услуг.  

Предложения о повышении ставки НДС поступали давно, но мобилизовались только 

в 2018 году. На данный момент повышение НДС до 20% регламентируется законопроектом 

№489169-7, подписанным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 3 

августа 2018 года после третьего чтения [2].   

Стоит отметить, что налог на добавленную стоимость имеет свои характерные 

особенности, которые имеют немаловажное значение. К числу таких особенностей относят: 

1. Определенная категория товаров и услуг облагается налогом на добавленную 

стоимость не в размере 20%, а в размере 10 %. К данной категории относится такая 

продукция, как лекарственные препараты, детские товары, продукты питания и ряд других 

товаров; 

2. Существует категория товаров и услуг, которые полностью освобождаются от 

уплаты НДС, что прописано в Налоговом Кодексе Российской Федерации; 
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3. Уплата НДС происходит поквартально, что регламентируется в статье 143 

Налогового Кодекса Российской Федерации; 

4. Базовая ставка НДС до принятия реформы в 2018 году составляла 18%. 

Стоит отметить, что новый законопроект от 3 августа 2018 года не предусматривает 

изменение льготных ставок налога на добавленную стоимость, данные ставки остаются на 

неизменном уровне.  

Каковы же основания для увеличения ставки НДС до 20%? Основной причиной стала 

необходимость в пополнении государственного бюджета, что обуславливается сложной 

финансовой ситуацией в стране. Первоначально предложения по повышению ставки налога 

на добавленную стоимость принадлежат премьер-министру Российской Федерации Дмитрию 

Медведеву.  

Прогнозные данные показывают, что данная реформа позволит государству привлечь 

дополнительные 620 млрд. каждый год. Для государства это реальный шанс покрыть 

дефицит бюджета и расплатиться частично по своим обязательствам, однако для граждан РФ 

данная реформа имеет менее положительную перспективу, так как каждый гражданин, в 

соответствии с новой ставкой НДС, будет платить сверх 360 рублей ежемесячно [1, 38]. Из 

этого следует, что подобные законопроекты, прежде всего, отражаются на гражданах страны, 

часто вызывая вполне обоснованные недовольства.  

Основным последствием повышения ставки налога на добавленную стоимость стало 

изменение цен, а именно их повышение, что закономерно происходит при увеличении ставки 

налога.  Однако, стоит заметить, что стабильное удержание ставки налога на одном уровне 

не всегда сопровождается стабильностью цен в стране. Так, ставка налога на добавленную 

стоимость в размере 18% была принята в России в 2004 году, следовательно, продержалась 

четырнадцать лет до 2018 года. Но при этом цены на товары и услуги отнюдь не оставались 

на одном уровне, а постоянно менялись в течение этих лет. 

Кроме того, повышение ставки НДС неизменно приведет к повышению уровня 

инфляции, что также «ударит» по кошелькам российских граждан. В среднем инфляция 

повысится на 0,5-1,0%, как утверждает главный экономист Альфа-Банка Н. Орлова [2]. 

Однако, по словам Орловой, повышение ставки НДС до 20% затронет не все категории 

товаров, а, следовательно, так называемое инфляционное давление будет незначительным.  

В свою очередь, главный экономист банка «ВТБ Капитал» А. Исаков выразил мнение 

о том, что повышение ставки НДС будет способствовать экономическому росту страны, и 

будет являться ещё одним двигателем подъема национальной экономики, который активно 

наблюдается в России с 2016 года [2]. Однако, как отмечает Исаков, здесь присутствует 

субъективный фактор, а именно целевая направленность тех дополнительных денежных 

средств, которые будут получены государством за счет увеличения ставки НДС до 20%. 

Как отмечают специалисты Центрального Банка Российской Федерации, то изменение 

ставки налога на добавленную стоимость не сильно повлияет на размер ключевой ставки, 

которая будет сохраняться в диапазоне от 6 до 7%.  

Также определенный интерес представляет мнение замдиректора Центра МАКП В. 

Сапельникова, который утверждает, что основной груз последствий от принятия решения о 

повышении ставки НДС ляжет на такие отрасли, как автомобильная промышленность, 

строительная сфера и машиностроение [3].  

Таким образом, повышение ставки налога на добавленную стоимость в России 3 

августа 2018 года стало важной новостью, как для экспертов в области экономики, так и для 

обычных граждан. Однако в целом среди разнообразных бытующих мнений о данном 

событии редко можно найти положительные прогнозы, которые порадовали бы граждан.  
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В данной статье автор рассматривает проблему языкового барьера, который 

мешает международному сотрудничеству, и технологии, которые влияют на разрушение 

этого барьера. 
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Преодоление языковых барьеров является безотлагательной проблемой для индустрии 

туризма. Исследования показали, что эта проблема  влияет на выбор туристов для поездки в 

тот или иной регион мира.  Таким образом, индустрия туризма прикладывает много усилий 

для преодоления языковых барьеров. 

Из-за большого количества языков в мире, очень вероятно, что язык туриста 

отличается от языка коренного жителя того или иного региона. Для того чтобы 

приспособиться к потребностям туристов, а также обеспечить их международную 

конкурентоспособность и максимизировать свои традиционные рынки, индустрия туризма 

изучает язык туриста, тем самым снижая языковой барьер. В настоящее время туристические 

учреждения работают на глобальном уровне, результат заключается в развитии навыка 

владения иностранным языком у работников туристической индустрии.  

 Из-за многочисленных ограничений, таких как процессы найма, потребность в 

знаниях иностранного языка в индустрия туризма встречается довольно часто. Это влияет на 

информацию и услуги, предоставляемые туристам. Индустрия туризма может предоставлять 

более качественные услуги, используя информацию и коммуникационные технологии 

(ИКТ), которые могут помочь преодолеть языковые барьеры. Некоторые примеры 

использования ИКТ в индустрии туризма могут быть мобильные туристические гиды. 

Однако языковые барьеры - это двусторонний процесс, и туристы тоже могут сыграть свою 

роль в его преодолении. 

 По словам Коэна, туристы могут быть классифицированы как 

институционализированные туристы и неинституционализированные туристы. Коэн и Купер 

предполагают, что институционализированный туристы широко используют туристические 

услуги и, следовательно, менее подвержены языковым барьерам. 

неинституционализированные туристы, такие как туристы, чьи туристические услуги 

минимальны, имеют больше общения с людьми, которые не знают язык туриста. Это 

вызывает коммуникационный разрыв и вызывает необходимость для туриста изучать язык 

местного населения. Некоторые туристы из-за этого изучают язык того или иного региона, 

но у большинства из них нет мотивации для этого. Они полагаются в основном на 

невербальном общении или используют разговорники или упрощенные словари. 

Исследование немецких туристов в Новой Зеландии подтверждает эту теорию. 
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Туристы почувствовали, что с предоставлением информации на их родном языке, поездка 

стала проще и приятнее, и это повлияло бы на вероятность их повторного посещения Нового 

Зеландия. Однако такие случаи, которые могут быть особенными, но не редкими, 

противоречат исследованию Коэна и Купера и предполагают, что именно туристы должны 

пытаться перенимать язык местных жителей. 

Изучение нового языка требует времени, и туристы не должны изучать язык той 

страны, которую хотят посетить, либо до поездки, либо во время поездки. Степень 

иностранности, определяют материальные, культурные и языковые дистанции. Если они 

малы, то для человека более вероятно, что языковой барьер будет не таким большим. Даже 

если хозяин или турист изучают новый язык, есть проблемы, связанные с неправильным 

использованием слов или выражений, трудности с понимание иностранных акцентов, 

неправильная грамматика и т. д. В Таиланде местные жители по-прежнему помогали 

туристам, с ограниченными языковыми навыками, используя жесты или прося туристов 

записать, что им необходимо. 

 Существует две области, в которых ИКТ могут использоваться для преодоления 

языковых барьеров между принимающей стороной и туристами. Во-первых, ИКТ можно 

использовать во время прямой связи между хостом и гостем во время поездка. Есть 

несколько исследований, которые показывают, как хозяин использует ИКТ, чтобы помочь в 

преодолении языкового барьеры. Турист может использовать ИКТ для перевода текста и 

речи на язык туриста, обеспечивая некоторую форму общения.  

Во-вторых, ИКТ можно использовать перед поездкой. Некоторые хосты 

предоставляют контент сайта переведенный на несколько языков для помощи в 

бронировании билетов. Использование туристами технологии перевода до и во время 

поездки может помочь туристической индустрии понять, насколько полезно инвестировать 

финансовые средства в ресурсы для разработки технологий, которые могут переводить свой 

язык на другие языки. Таким образом, перемещение еще один шаг в преодолении языковых 

барьеров.  

Языковой барьер не должна быть препятствием для путешествий, так как 

человечество создало такие технологии, которые помогут разрушить эти рамки и 

чувствовать себя комфортно в любой точке земного шара.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Дугин С.П. English: преодолей языковой барьер: самоучитель. - М.: Феникс. 

Университетская книга, 2011. - 239 с. 

2. Каскевич А.А., Сиротинина Е. «Языковой барьер» как психологический феномен при 

обучении иностранному языку. – М.: Феникс, 2010. – 304 с.  

3. Крашенинникова А.Е. Возникновение языкового барьера при изучении иностранного 

языка и пути его преодоления // Современные тенденции в преподавании иностранных 

языков в неязыковом вузе. -М.: Экономика. - 2014.- С.53-56. 

4. МакаевХ.Ф., МакаеваЛ.Х. Преодоление языкового барьера как главная проблема 

иноязычной подготовки // В мире научных открытий.-М.: Экономика, 2014. - С.382-391. 

5. Ананьев Б.Г.О проблемах современного человекознания. - М.: Наука, 1977. – 380 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

УДК 330.5 

 

ВАЛОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ КАК 

ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Гошоков А.Х., Карпенко К.В., Гошоков А.Х. 

 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

E-mail:goshokov.adam@mail.ru 

 

В данной статье предпринята попытка анализа валового регионального продукта 

Ставропольского края с точки зрения оценки экономического развития региона. 
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Использование разных способов оценки эффективности экономической политики, 

финансовой составляющей, а так же конкурентных преимуществ на разных рынка, на 

внутреннем и внешнем, обосновывается спецификой экономического состояния каждого 

региона Российской Федерации. Именно фактор автономности и независимости субъектов 

приводит к необходимости модернизации региональной политики, а так же важного 

показателя, такого как валовой региональный продукт (ВРП). 

 Именно валовой региональный продукт является основой системы национальных 

счетов на уровне региона. 

Валовой региональный продукт носит в себе содержание процесса производства 

товаров и услуг определенного субъекта страны, во всех секторах экономики, и дает ей 

характеристику.[1, с. 143] 

Становится понятным что валовой региональный продукт имеет весомое значение для 

экономики региона. Посредством использования данного показателя, приводится 

характеристика результатов производства товаров и услуг, эффективности экономической 

политики региона, экономического роста, а так же проводится анализ производительности 

труда в экономике. 

ВРП выступает как обобщающий показатель экономической активности субъектов 

страны, дает характеристику вновь созданной стоимости произведенных товаров и услуг 

произведенных в пределах данного субъекта. 

Ниже в таблице 1 приведем характеристику  валового регионального продукта 

Ставропольского края на период с 2017 по 2018 гг.  

Таблица 1  

Валовой региональный продукт Ставропольского края за 2017-2018гг.
1
 

 Валовой региональный 

продукт, млн. руб. 

Индекс 

физическог

о объема  

в % 

к 2016г. 

Структура ВРП,% 

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 

Всего 642895,4 665422,5 100,5 100,0 100,0 

в том числе по видам экономической 

деятельности 

     

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

110748,5 98856,7 93,7 17,3 14,8 

Добыча полезных ископаемых 3590,8 3796,1 95,8 0,7 0,7 

Обрабатывающие производства 92293,7 90575,4 97,4 14,5 13,7 

                                                 
1
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Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

29016,2 31918,9 101,3 4,6 4,5 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

5347,7 6257,7 101,3 0,9 0,9 

Строительство 37748,8 45187,8 114,6 5,8 6,9 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

98674,8 108831,8 107,3 15,4 16,5 

Транспортировка и хранение 44889,7 50783,1 106,4 7,1 7,7 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

15612,1 15744,2 98,9 2,5 2,3 

Деятельность в области информации 16084,5 16200,8 93,5 2,5 2,5 

Деятельность финансовая и страховая 1641,3 1413,9 83,3 0,4 0,3 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

29323,6 30643,4 100,5 4,5 4,7 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 

14456,3 13193,6 85,8 2,3 2,1 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 

9662,3 10088,8 98,6 1,6 1,6 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

50242,1 49353,7 95,8 7,9 7,5 

Образование 25540,5 26961,9 101,8 4,1 4,2 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 

49315,9 53778,9 98,5 7,8 8,2 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

4923,2 5800,8 107,8 0,8 0,9 

Предоставление прочих вдов услуг 3783,8 6036,3 152,4 0,7 0,9 

Из таблицы видно, что Ставропольском крае, в период с 2013 по 2018 гг., происходит 

повышение объема валового регионального продукта. В таблице 2
2
, представлена данная 

тенденция увеличения объема валового регионального продукта. 

Таблица 2 

Динамика валового регионального продукта Ставропольского края 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Валовой 

региональный 

продукт, в 

текущих ценах; 

млн.руб. 

431753,5 480905,4 540796,7 621198,2 642895,2 665422,5 

Индекс 

физического 

объема ВРП, в % 

к предыдущему 

году 

100,7 102,9 104,4 100,8 100,5 100,5 

 

                                                 
2
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Статистический анализ ВРП в Ставропольском крае показал, что в среднем темпы 

роста составляют 107,5%. 

Исходя из этого, можно прийти к выводу, что за период с 2013года по 2018 года,   

наблюдается тенденция к увеличению ВРП Ставропольского края, из чего следует, что 

экономические показатели в этот промежуток времени имели положительную динамику. 

Все данные, полученные на основании анализа, представлены в Таблице 3. 

 

Таблица 3  

Показатели динамики валового регионального продукта Ставропольского края  

за последние шесть лет 

Годы ВРП, 

млн.руб. 

Цепные показатели динамики 

Абсолютный 

прирост, млн.руб. 

Темп 

роста, % 

Темп 

прироста, % 

Абсолютное значение 

процента прироста, млн.руб. 

1 2 3 4 5 6 

2013 431753,5 - - - - 

2014 480905,4 49 151,9 111,4 11,4 4317,535 

2015 540796,7 59 691,5 112,5 12,5 4809,054 

2016 621198,2 80 401,5 114,9 14,9 5407,967 

2017 642895,2 21 697 103,5 3,5 6211,982 

2018 665422,5 22 527,1 103,5 3,5 5428,952 

 

Статистический анализ на период с 2015  по 2016 гг., показал, что именно в этот период 

происходили наибольшие изменения показателей в динамике: абсолютный прирост за эти 

годы составил 59 691,5 млн. руб.  и 80 401,5 млн. руб. соответственно;  Темпы роста - за 2015 

год 112,5%, за 2016 год - 114,9%.  т.е.  в этот период наблюдается рост темпов экономического 

роста в регионе.  Наименьшие изменения показателей произошли за период 2017-2018.  За 

этот период существенных изменений в экономике региона не произошло. 

Поскольку увеличение показателя ВРП свидетельствует об улучшении региональной 

экономики, Ставропольский край заинтересован в увеличении этого показателя.  С этой целью 

правительство края принимает специальные меры, такие меры включают в себя: 

1. Активное развитие межрегиональных связей с другими регионами и зарубежными 

партнерами, так как именно в этом случае функционирование региона будет носить успешный 

характер.  В противном случае внедрение ВРП будет затруднено, что означает снижение 

благосостояния региона и национальной экономики в целом; 

2. Создание необходимых условий для развития региона, что повысит ее 

конкурентоспособность. Эти меры приведут к созданию условий, для рационального 

распределения производственного потенциала, именно так, чтобы оно могло привести к 

увеличению конкурентоспособности; 

3. Необходимость создания укрепленной взаимосвязи регионов, с целью создания 

объединенного экономического пространства. Акцентирование особого внимания на 

сохранении независимости функционирования региона и ее составных территорий. Этот 

критерий может содействовать ликвидации как экономических так и административных 

барьеров в движении товаров и услуг, а так же людских ресурсов и капитала; [2, с.  86-92] 

4. Развитие трудовых ресурсов, в том числе  повышение уровня качества 

управленческого звена, для создания условий активного экономического роста; 

5. Создание благоприятной экологической обстановки в регионе; 

6. Повышение уровня распределения финансовых ресурсов.   
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Новый этап в развитии экономики страны, наметившийся в Российской Федерации в 

начале 2017 года, несет в себе необходимость осмысления и пересмотра перспектив 

формирования а так же полноценного развития цифровой составляющей на правовом 

уровне. 
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Цифровая экономика – это несущая в себе основу цифрового характера 

экономическая деятельность, которая  чаще всего связанна с электронным бизнесом, в 

процессе функционирования которого может быть произведена и реализована цифровая 

техника, электронные товары и услуги. Следует так же отметить, что расчеты за такие 

товары и услуги нередко осуществляются электронными деньгами. 

На государственном уровне выделяют несколько целей и задач правового 

регулирования цифровой экономики, это: 

1) Содействие формированию и закреплению цифровой экономики, путем 

устранения основных правовых ограничений, а так же создания непосредственно правовых 

институтов цифровой экономики. 

2) Изучение и проработка набирающей обороты цифровой экономики, в целях 

организации постоянно функционирующего механизма управления за различного рода 

изменениями и знаниями в сфере цифровой экономики. 

Соответственно для реализации каждой цели, перед государством встают новые 

задачи решение которых может носить срочный характер. Так например для осуществления 

регулирования правовых вопросов, необходимо предоставить такие условия, посредством 

которых можно будет организовать единую среду доверия, которая необходима для 

внедрения и реализации инновационных технологий. 

Основной задачей которая встает перед государством, так же является и создание 

регулирующих концепций в управлении изменениями цифровой экономики в стране, это так 

же и модернизация и совершенствование системы цифровой экономики. 

Государство всячески старается поддерживать данное направление, путем создания 

благоприятных условия для развития, таких как: 

1) Выдача электронных патентов – созданы для устранения правовой 

неопределенности различных результатов интеллектуальной деятельности; 

2) Внедрение технологии распределительного реестра и цифрового аккредитива – 

в целях определения статуса цифровых технологий, криптовалюты;  

3) Сниженные налоговые отчисления для разработчиков ПО и компаний 

функционирующих в интернете; 

4) Электронный нотариат – для устранения правовых ограничений на 

электронный документооборот; 

http://www.stavstat.gks.ru/
mailto:goshokov.adam@mail.ru
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5) Организация общей среды на ЕАЭС – для устранения ограничений в развитии 

цифровой экономики и т.п. 

Министерство экономического развития Российской Федерации определило 

необходимость и цели формирования новой регулятивной среды цифровой экономики 

(рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  Цели нормативного регулирования цифровой экономики 

 

Отдельный вопрос, направления данного регулирования цифровой экономики, 

который так же был описан министерством экономической безопасности (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2.  Основные направления нормативного регулирования цифровой экономики 
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Однако остается необходимым решить вопрос криптовалюты, который имеет важное 

значения для цифровой экономики. Нужно определить статус криптовалюты, в качестве 

валюты или товара, в качестве средства платежа или же средства обмена? 

В связи с этим вопросом, перед государством встает и другой вопрос, ICO. ICO – это 

процесс выпуска криптовалюты, с продажи которого можно получить определенные 

дополнительные средства. 

Здесь, выпуск криптовалюты, можно представить как выпуск облигаций, однако 

существенная разница заключается в том, что если в случае облигаций можно потребовать 

имущественные права, то в случае с криптовалютой таких манипуляций произвести будет 

невозможно, так как на данный момент времени существует определенный правовой вакуум 

в отношении данного вопроса. 

Правила, регулирующие отношения в области информационного посредничества, 

требуют существенной обработки, которая  состоит, по нашему мнению, в решении 

следующих  проблем: 

1) установить список информационных посредников, способных в процессе своей 

деятельности выступать в качестве нарушителей прав интеллектуальной собственности (прав 

на охраняемую интеллектуальную собственность  и средства индивидуализации); 

2) обеспечить адекватное правовое регулирование развития отношений в связи с 

«оборотом» в информационных и телекоммуникационных сетях; 

3) обеспечить гармонизацию правил об информационных посредниках, 

закрепленных в четвертой части Гражданского кодекса, с правилами регулирующие 

отношения с участием  других групп и информационных посредников. 

Однако несмотря на все эти недоработки которые существуют на данный момент 

времени, происходят значительные перемены в обществе, в небольшом отрезке времени, 

которые связанны с развитием цифровых коммуникаций, а так же цифровой экономики в 

целом. Как ни странно стали более востребованными с экономической точки зрения 

различные профессии, ярким примером того может послужить такой вид профессиональной 

деятельности, как «Блогер». 
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В данной статье исследовано понятие дебиторская задолженность, влияние 

дебиторской задолженности на платежеспособность предприятия. были рассмотрены 

проблемы, которые возникают в системе расчетов с потребителями. Также были 

выявлены и рассмотрены два метода взыскания дебиторской задолженности. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, риск, предприятие. 

 

Проблема нестабильного поступления платежей в настоящее время является одним их 

ключевых факторов дестабилизации финансовой устойчивости теплоснабжающего 

предприятия. Действующая нормативно-правовая база, регулирующая правоотношения 

поставщиков тепловой и электрической энергии и потребителей является недостаточно 

эффективной. Кроме того, в нормативных актах отсутствует детальная информация по 

вопросам, касающимся методов взыскания дебиторской задолженности. 

 Таким образом, существующие недостатки действующей системы расчетов 

отражаются в невозможности исключения образования дебиторской задолженности, 

превышающей месячное потребление теплоснабжающих услуг. Главная проблема 

организации заключается в наличии большого количества контрагентов, в отношении 

которых нет возможности использовать все методы воздействия, предусмотренные 

российским законодательством. Кроме того, некоторые группы потребителей также в связи с 

определенными обстоятельствами могут себе позволить не платить без риска отключения от 

услуг теплоснабжения. В сложившейся ситуации все риски, связанные с недополучением 

денежных средств от контрагентов, ложатся на поставщика.[7] 

Кроме перечисленных проблем в существующей системе расчетов с потребителями 

есть и другие: 

 отсутствие возможности проверки корректности начисления платежей за 

оказанные услуги у населения, отсюда – недоверие и задержки в оплате; 

 недостаток действенных инструментов воздействия на неплательщиков; 

  отсутствие эффективного взаимодействия организаций-поставщиков тепловой 

энергии с правоохранительными органами, работа которых с должниками способствовала бы 

более оперативному поступлению денежных средств на счета организации.  

Типичная схема взаимодействия поставщика и потребителя услуг подразумевает 

проведение прямых переговоров. В случае ухудшения платежной дисциплины контрагента у 

организации образуется дебиторская задолженность, и риск непоступления платежей. При 

взаимодействии с посредниками, вероятность образования просрочек оплаты увеличивается, 

и, соответственно, предприятию приходится брать на себя риск неисполнения обязательств, 

сразу двух субъектов взаимоотношений.[3] 

Наиболее распространенные методы взыскания дебиторской задолженности: 

 взыскание задолженности на договорной основе; 

 факторинг. 

Применение метода взыскания задолженности на договорной основе не предполагает 

существенных расходов со стороны организации. В этом случае организация 

самостоятельно, путем переговоров и обращений к потребителям организует работу по 
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возврату дебиторской задолженности. В процессе принимают участие штатные сотрудники 

предприятия. Однако подобное взаимодействие с контрагентами не всегда дает эффективный 

результат, либо занимает достаточно продолжительное время, в течение которого 

организация несет потери.[4] 

Второй метод-Факторинг. В настоящее время услуги факторинговой компании 

признаются очень затратными, но в то же время является самым эффективным методом 

возврата дебиторской задолженности. Предприятия жилищно-коммунальной сферы 

отказались от факторинга, причиной они называют невозможность осуществлять 

дополнительные расходы, связанные с необходимостью оплачивать комиссию. Но 

немаловажно указать, что на сегодняшний день стоимость услуг факторинговых компаний 

превышают стоимость привлечения кредитных ресурсов,  или находится на том же 

уровне.[4] 

Под факторингом понимается сравнительно новый, достаточно распространенный 

способ возвращения дебиторской задолженности, который можно рассматривать как 

источник финансирования оборотных активов организации. Данный метод способен 

повысить конкурентоспособность организации и наладить взаимовыгодные партнерские 

отношения с контрагентами. 

Безусловно, сфера факторинга становится достаточно конкурентной, хотя и не 

достигла еще уровня конкуренции, характерного для кредитных рынков. Для сохранения 

доли рынка многие крупные факторы предлагают своим клиентам, расчетное обслуживание 

которых осуществляется в их банках, выгодные партнерские программы.[1] 

В целом применение факторинга как эффективного метода управления и взыскания 

дебиторской задолженности позволит организации получить следующие экономические 

выгоды: 

- уменьшение общего объема дебиторской задолженности (в том числе 

просроченной), ускорение оборачиваемости оборотных активов; 

- получение дополнительной прибыли за счет возможности увеличить объем продаж, 

получив от фактора необходимые для этого оборотные средства; 

- факторинг позволяет устранять кассовые разрывы, которые  образуются вследствие 

несовпадения сроков оплаты счетов поставщиков и поступления денег от покупателей; 

-  способность не отвлекать финансовые ресурсы на осуществление текущей 

деятельности предприятия и сконцентрировать их для решения стратегических задач 

развития бизнеса; 

- в отличие от обычного кредита при заключении договора факторинга не требуется 

наличие гарантии и нет необходимости искать поручителей; 

- хлопоты по взысканию дебиторской задолженности с контрагента снимаются с 

поставщика и переходят к фактору. Но здесь есть и другая сторона вопроса. В России 

наиболее часто факторинг осуществляется с регрессом. Как уже упоминалось выше, это 

показывает, что факторинговая компания, не получив  полагающихся им сумм с должников, 

имеют право потребовать соответствующую компенсацию с поставщиков; 

- отсутствие кредитных, процентных, валютных рисков, рисков ликвидности (они 

переносятся на фактор). Кредитные риски( при факторинге) – возможность неоплаты 

дебиторами поставок с отсрочкой платежа. После заключения факторингового договора и 

предоставления финансирования предприятию-клиенту банк полностью несет все убытки, 

связанные с непоступлением платы от дебиторов. Поставщик же может таких убытков 

избежать, так как уже получил от банка 60-90% от стоимости контракта. Риски ликвидности 

представляют собой риски несвоевременной оплаты дебиторской задолженности, которые 

приводят к дефициту средств у поставщика для покрытия текущих затрат. При факторинге 

поставщик получает финансовые ресурсы от банка практически в момент поставки, поэтому 

ликвидные риски поставщика становятся заботой банка. Снижение валютных рисков 

означает возможность немедленно конвертировать в валюту денежные средства, полученные 

от банка. Этот аспект факторинговых услуг важен для компаний, которые занимаются 
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внешнеэкономической деятельностью. А также факторин позволяет избежать, так 

называемых, процентных рисков, возникающие в случае, когда компания за счет 

привлечения кредитов пытается восполнить недостаток оборотных средств, который вызван 

отсрочкой платежей. [2]  

Важным аспектом факторинга  считается, что факторинговая организация так же 

управляет дебиторской задолженностью клиента, то есть не только финансирует поставки в 

кредит. Поставщику регулярно предоставляются, отчеты по мониторингу дебиторской 

задолженности: о переводе средств поставщику; о поставках; о статистике платежей по 

каждому дебитору; о поступлении средств от дебиторов; о состоянии просроченной 

задолженности. Кроме того, по мере необходимости, фактор связывается с дебиторами 

(например, если сроки оплаты товара истекли). Таким образом, фактор освобождает клиента 

от работы по отслеживанию своей дебиторской задолженности. Однако не все покупатели 

решаются работать с поставщиком на условиях факторинга, поскольку не хотят видеть в 

качестве кредитора какой-нибудь мощный банк вместо постоянного партнера. Стремясь 

избежать осложнений, факторинговые фирмы могут требовать, чтобы к договору поставки 

оформлялось приложение, в котором покупатель фиксировал бы свое согласие перечислить 

деньги за товар на счет фактора. 

Кроме выше сказанного, факторинг оказывает положительное влияние на 

сотрудничество поставщиков с покупателями, т.к. возможно предоставление гибкого 

графика оплаты, различных отсрочек и льгот, и соответственно, растет уровень доверия к 

кредитору. 

Следует добавить, что факторинг гарантирует оперативные и предсказуемые потоки 

денежных средств, а также увеличивает доступ к дополнительным финансовым средствам по 

мере роста компании, потому что наличие финансовых средств согласно факторскому 

соглашению возрастает пропорционально росту объемов продаж. 
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В данной статье мы сравним естественную и позитивную школы права, чтобы 
увидеть, как с совершенно разных точек зрения интерпретируется концепция права 
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Начнем с естественной школы права. Несмотря на то, что она зародилась в Древней 

Греции в самом начале своего пути, она интерпретировалась совсем иначе, чем в 19-ом веке, 
когда либеральные революционеры в своих речах говорили о естественных правах человека: 
право на жизнь, право на имя и т.д.  

Основы этой школы были заложены древнегреческими философами – Платон, Сократ 
и другие, старавшиеся связать право со справедливыми началами. Второй по этому поводу 
говорил: «Существуют известные неписанные божественные законы, с которыми 
человеческие законы должны сообразоваться». Представители этой школы на всех этапах её 
становления были схожими в том, что естественные права человека принадлежат ему с 
рождения. 

На смену античной естественной школе права в Средневековье пришла томическая 
естественная школа права – вторая стадия становления этой школы. Её ярким 
представителем был Фома Аквинский, и его учение называлось – томизм.  Так как он был 
верующим, поэтому его учение о праве было с теологическим уклоном. Фома Аквинский 
считал, что право – это действие справедливости в божественном порядке человеческого 
общежития, а также что закон должен выражать общее благо всех членов общества и должен 
устанавливаться всем обществом.  

После на смену томизма пришла классическая естественная школа права и была в 
своем расцвете с 17 по 18 века. Её последователем был И.Кант.  

В отличие от двух предыдущих школ, представители этой школы считали, что 
естественное право они понимали как требования человеческого разума, коренящееся в 
природе человека. Всего было 5 требований: 

1. Не трогать чужого добра; 
2. Возвращать то, что нам не принадлежит; 
3. Возмещать причиненный вред; 
4. Исполнять обещания, соблюдать договоры; 
5. Воздавать заслуженное наказание. 
Но вдобавок ко всему этому, именно классическую естественную школу права 

использовали либеральные умы во времена революций 18-19-ого веков. Это связано с тем, 
что именно в классической школе были ясно установлены естественные права человека – 
право на жизнь, честь, достоинств и частной собственности, которую считали проявлением 
человеческого совершенства.  Её поддерживали Гроций, Спиноза, Гоббс, Локк, Монтескье, 
Руссо и т.д.  
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Последней стадией становления естественной школы права стала возрожденная 

школа права в начале 20-ого века. Отличается эта школа от всех остальных предыдущих 

школ следующим: 

Во-первых, каждое из направлений (неотомистское, феноменологическое, 

экзистенциалистское, герменевтическое) могут по-своему интерпретировать естественное 

право; 

Во-вторых, феноменологическое и экзистенциальное направления признают 

изменения концепции естественного права, исходя из изменений в обществе; 

В-третьих, сущностное понимание естественного права не отделяется от ценностного; 

В-четвертых, естественное право стало не только пониматься как неотъемлемое право 

человека, а также в него вошли социально-экономические права, например права 

социальных общностей.  

Поэтому современная школа естественного права тесно связана с социологической 

теорией права, которая, по мнению её разработчика Д.Фрэнка, не дает человеку не принять 

за основу принципы естественного права – непричинение вреда другим, «не убей» и т.д. 

Теперь переходим к позитивистской школе права, которая ставилась как антипод 

естественной школы права. Если права человека являются неотъемлемыми от природы, то 

представители позитивной школы права считают совсем иначе. Позитивное право 

устанавливается государством.  

Представители позитивной школы права считают, что естественное право может быть 

и позитивным. Например, все естественные права, которые были приняты в Конституции 

какого-либо государства, автоматически становятся позитивными юридическими правами.  

Способ образования позитивного права называется санкционирование и имеет две 

форму его осуществления: прецедентная (судебная или административная деятельность) и 

правотворческая (включение прав в издаваемые государством законодательные акты). 

Как в таком случае образовывалась позитивная школа права?  

Позитивная школа права возникла во время развития естественно-правовых учений. 

Естественное право является вечным и неизменным, распространяясь на всех людей, но 

необходимо было уметь отличать его от искусственно действующего права, то есть такого 

права, который регулируется и может постоянно изменяться государством в связи 

переменами в обществе. Во время этого этапа и появилась позитивная школа права.  

Теперь узнав больше о естественной школе права и позитивной школе права, мы 

сравним их.  

Во-первых, естественное право является неотъемлемым и неизменным, а также дано 

человеку от природы. Позитивное право является измененным и регулируется государством. 

Во-вторых, естественное право может быть позитивным правом, но позитивное право 

не может быть естественным. 

В-третьих, естественное право ставит в основу права на жизнь, достоинство, честь и 

т.д., а позитивное право – право обратиться в суд, право  на УДО и т.д. 
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В статье рассматриваются, ограниченность существования человека во времени, 

неисчерпаемость мира, его бесконечность и изменчивость, то обстоятельство, что на 

каждом этапе своего развития, познание осуществляется при ограниченных возможностях 

данной эпохи, и это означает постоянную незавершенность процесса познания. Авторы 

обращают внимание, на тот факт, что природа человека и природа мира – объекта и 

субъекта познания – делают невозможным исчерпывающее познание мира в целом. Вместе 

с тем, не существует принципиальной границы, отделяющей познанное от ещё 

непознанного. Авторы делают вывод, что расширяя границы познания, углубляя знание о 

мире, человечество, пока оно существует, будет приближаться к абсолютной истине, 

постигая её в истинах относительных.  

Ключевые слова: диалектика, истина, проблема истины. 

 

Истина – это цель, к которой направлены научные познания. Проблема истины 

существует до сих пор и касается не только философии науки, но философии вообще. Целью 

познания  являются истинные знания, но познание есть сложный и противоречивый процесс 

взаимодействия объекта и субъекта познания, который направлен на постижение субъектом 

объекта познания. Для выражения соотношения  субъекта с внешним миром в философии 

используется категория «истины».  

Разве проблема истины настолько важна, чтобы ей уделять какое-то внимание? Без 

сомнения, да! В большинстве случаев целью познавательных усилий является истина. 

Например, обычного работника интересует истины ли методы, которые он применяет во 

время своей профессиональной деятельности. Но в чем же проблема? Большинство 

философов определяет истину, как знания, соответствующие действительности. Но проблема 

этих слов заключается в том, что существуют такие виды знаний, которые не ставят истину 

своей главной целью, а например красоту, пользу или многое другое. К тому же если 

рассуждать, по словам философов, то истинными или ложными могут быть лишь знания о 

предметах и процессах, но не сами эти процессы и предметы. В философии истина 

осознается не только как категория теории познания, но и как важнейшая социальная 

ценность. Поэтому познание истины важно для научного познания.  

Что есть истина? Ответы на этот вопрос могут быть разные соответствия знаний 

действительности, опытная подтверждаемость; свойство самосогласованности знаний; 

полезность знания и его эффективность; и так далее. В связи с этим можем задать вопрос: 

«Свойством чего является истина, или свойством действительности, или свойством 

мышления, свойством языка, выражающего наши мысли о действительности?».  

А это уже философская проблема, которая требует осмысления. Над нахождением 
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решения проблемы истины боролись великие философы – Платон, Аристотель, Фома 

Аквинский, Г.В. Гегель, Л. Фейербах и К. Маркс. Аристотель сформулировал концепцию 

истины, которая стала классической. Классическая концепция имеет следующие принципы: 

действительность не зависит от знаний; между нашими мыслями и действительностью 

можно установить однозначное соответствие; существует критерий для проверки 

соответствия мыслей действительности; теория соответствия логически непротиворечива.  

Однако классическая концепция истины столкнулась с трудностями. Первая 

трудность связана с понятием действительности. Вторая трудность связана с 

необходимостью уточнения самого понятия «соответствие», потому что отношения между 

мыслями и действительностью не являются простым соответствием. Третья трудность 

связана с наличием плюралистических истин. Существование данных трудностей привели к 

возникновению других концепций: а) когерентной истины; б) прагматической истины. 

Концепция когерентной истины утверждает, что знание истинно, если оно внутренне 

согласованно и непротиворечиво с более общей, обхватывающей системой знания. Согласно 

этой теории мир – единое целое и все в нем связано между собой. Поэтому знания об 

отдельных вещах или явлениях должны соответствовать и согласовываться с системой 

знаний о мире в целом. Но одной самосогласованности знания недостаточно для признания 

его истинным.  

Концепция прагматической истины (от гр. Pragma – действие) – истинным признается 

то знание, которое имеет благие последствия для человечества, и успешно применяется на 

практике.  

Что тогда в случае с истиной говорит диалектика? Несмотря на то, что диалектика 

делится на материалистическую и идеалистическую, все её философы сходятся в 

определении истины: «Истина – есть знание, соответствующее своему предмету, 

совпадающее с ним, - есть соответствие знания действительности». Но материалисты и 

идеалисты расходятся в этом плане, когда речь заходит об отражаемой действительности и 

механизме соответствия. Этому соответствуют собственные определения истины от 

материалистов и идеалистов.  

По мнению материалистов, истина – адекватное отражение объекта в сознании 

субъекта, которое воссоздает объект таким, каким он существует независимо от сознания 

субъекта. 

Гегель, один из великих представителей диалектического идеализма считал: 

«…истина не есть отчеканенная монета, которая может быть дана в готовом виде и в таком 

же виде спрятана».  Исходя из этого, процесс получение истины, необходимо понимать не в 

качестве мгновенного акта, но в качестве процесса постоянного развития знаний, потому как 

подтверждал сам Гегель: «Достижения истины – это бесконечный процесс знаний».  

Дальше дело идет таким образом, что диалектики конкретизируют концепцию истины  

через взаимосвязь диалектических понятий: объективная истина, субъективная истина, 

относительная истина, абсолютная истина и так далее. В этом плане материалисты и 

идеалисты имеют схожие определения: субъективная истина – это форма проявления и 

форма развития самого объективного содержания. Относительная истина – это знание, 

которое в принципе правильно, но неполно отражает действительность, не дает 

всестороннего, исчерпывающего образа. Здесь имеется в виду, что взятое в отдельный 

исторический период знание не будет являться полным и точным, а лишь относительным, 

потому что истина как отражение объекта будет приближаться к нему, в то время как он 

будет развиваться.  

Абсолютная истина – это есть исчерпывающее, точное и верное отражение самого 

предмета или отдельных его качеств, свойств, связей и отношений в сознании человека. 

Здесь имеется в виду, что абсолютная истина будет играть роль границы, к которой будет 

стремиться научное познание, но никогда не достигнет его. 

При диалектическом подходе абсолютная и относительная истина – это две стороны 

субъективной истины. Относительное знание содержит в себе момент знания абсолютного, а 

абсолютное – складывается из суммы относительных истин.  
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Объективная истина – это такое содержания нашего знания, которое не зависит от 
нашего сознания. Проще говоря, в познании существует момент, который не зависит от 
сознания человека и полностью обусловлен внешним миром. 

Современный материализм, в отличие от идеализма, исходит из того, что не 
существует абстрактной истины, потому как истина всегда конкретна. Это означает, что у 
истины необходимо учитывать границы для её применения и уточнять их. Иначе мы рискуем 
сделать свои знания ошибочными, которые приведут человечество в тупик.  

Абсолютная истина – это и есть ответ на тот вопрос, что такое истина. Но мы должны 
понимать, что познание абсолютной истины – это не мгновенное или краткосрочное 
действие, а сложный, исторически бесконечный процесс. То есть процесс познания никогда 
не завершиться, но во время этого процесса мы будем получать какие-то части знания, 
которые будут являться относительной истиной. 

Диалектическая природа истины заключается в познании истины как бесконечный и 
исторически сложный процесс. Истина всегда конкретна и имеет определенные границы 
применения, имеет субъективный образ объективного мира и все вместе взятое 
относительное и абсолютное, объективное и субъективное. 
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На сегодняшний день глобальной проблемой в современном российском обществе 

является экстремизм, а последствием экстремизма - терроризм. Оно является последствием 
потому что, различные террористические и экстремистские организации угрожают 
национальной безопасности РФ. Конфликты в этнической и конфессиональной сфере, а 
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также социальные противоречия представляют собой основной фактор распространения 
экстремизма и терроризма.  

На данный момент, терроризм в следствии поддержки сторонников начинает 
распространяться и начинает разрушать нравственные и моральные ориентиры людей в 
условиях кризиса.  

Рост экстремизма и терроризма в России связан с рядом внутренних факторов, таких 
как: 

1)Политические: 

 Распад СССР и неподвижность правоохранительной системы. 

 Нестабильность на протяжении длительного периода всей системы общественных 
отношений и структур. 

 Насильственный метод политической борьбы. 

 Открытые международные конфликты. 

 Чеченские войны 1994-2002 годы; 
2)Экономические: 

• Экономический кризис в начале 90 - х годов XX века из-за распада экономических 
отношений. 

• Приватизация государственной собственности. 

• Потеря государством контроля над экономическими и финансовыми ресурсами 
страны 

• Криминализация предпринимательской деятельности. 

• Наличие в стране незаконного рынка оружия и легкость их приобретения. 
3)Социальные: 

• Быстрое падение уровня жизни основной массы населения при появление богатых 
людей. 

• Снижение заработной платы. 
К внешним факторам относятся: 

• Социально-политическая и экономическая нестабильность в соседних странах 
Европы и Восточной Азии. 

• Наличие вооруженных и территориальных конфликтов. 

• Террористические организации зарубежных спецслужб. 

• Стремление некоторых иностранных государств ослабить РФ, её позицию в мире. 

• Распространение терроризма и экстремизма через сеть и средства массовой 
информации. 

Молодежь является одним из основных источников распространения экстремизма, в 
следствие использования интернета, в том числе социальных сетей.  

Терроризм в Российской Федерации все больше приобретает активность и 
привлекают боевиков, которым оказывают финансовую помощь и поставляют оружия.  

Из-за проблем в обществе, снижается уровень жизни, социального статуса и 
перспектив, в ходе чего появляются чувства безнадежности и несправедливости у людей. 
Наиболее часто, люди, считающие себя обманутыми, ищут быстрый способ выйти из таких 
ситуаций. 

Межнациональные и межконфессиональные противоречия являются самыми острыми 
конфликтами. Такая острота связана с эмоциональным потенциалом этнической и 
религиозной идентичности, а также с тем, что чувства этноконфессиональной общности, 
национальной гордости и патриотизма представляют собой самые глубокие и стойкие 
душевные чувства, и они передаются из поколения в поколение.  

Если взять в пример конфликты в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, то 
можно заметить, что межнациональные и религиозные противоречия в большинстве случаев-
скрытные, что может стать причиной возникновения и интенсивного роста 
этноконфессионального противостояния. Эта проблема становится угрозой безопасности 
страны. 

Проведенный в прошлом году в нашей стране по инициативе Национального 
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антитеррористического комитета социологического опроса "Терроризм в общественном 
сознании населения России», для получения мнений россиян по вопросам террористических 
угроз. По результатам опроса, 62% респондентов негативно оценили действия местных 
органов власти в межнациональной и межконфессиональной сфере и 12% дали им 
положительную оценку. 60% респондентов выразили недоверие действиям властей по 
расследованию конфликтов в этой сфере, 80% респондентов считают, что граждане должны 
помогать службам безопасности в борьбе с терроризмом. 

Важными причинами межнациональных конфликтов в РФ являются следующие: 
1 Наследие исторического прошлого, стереотипы старых комплексов и обид в национальном 

самосознание. 

2. Низкая эффективность государственной национальной политики. 
3. Негативные процессы и явления в социально-экономической и этно-

конфессиональной сфере.  
4. Высокий уровень миграции из стран Ближнего и Дальнего Зарубежья. 
Выделяют следующие межконфессиональные противоречия в России: 
1. Рост авторитета и влияния церкви в обществе. 
2. Угроза нарушения межрелигиозного мира и согласия в процессе естественной 

конкуренции. 
3. Внутреннее распространение и развитие ислама в России. 
4. Агрессивная деятельность нетрадиционных конфессий в России. 
Деятельность деструктивных религиозных объединений, насчитывающая от 3 до 5 

млн. религиозных сект, приносят разглашение в отношения между представителями 
религиозных учений в РФ. 

Черты деятельности различных религиозных групп – это тоталитарное подавление 
воли, обман, хитрость, экстремизм, а также агрессивность и обществе. 

В нашей стране запрещается создание и деятельность организаций, цели которых 
направлены на пропаганду, поддержку терроризма или совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 205 – 206, 208, 211, 277 – 280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Подводя итог, можно отметить, что межнациональные и межконфессиональные 
конфликты являются результатом внутренних и внешних социальных противоречий, угрозой 
в обеспечении безопасности личности, общества и государства. 

Для их предотвращения требуются постоянные усилия со стороны органов власти и 
правоохранительных органов в тесном сотрудничестве с общественными объединениями и 
лидерами.  

Долгом каждого гражданина является не допущение разжигания межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов, а также страданий близких ему людей в мирное время в 
результате незаконных действий, порождаемых этими конфликтами. 
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От своевременной и качественной очистки лобового стекла на прямую зависит 

безопасность дорожного движения. Первые системы очистки стекол были созданы в начале 

прошлого века, если быть точным в 1903 году в Соединенных Штатах Америки. 

Представляли они собой деревянные скребки, управляемые специальной ручкой внутри 

салона и очищали стекло. Позже к ним добавили жидкостные стеклоомыватели. 

В данный момент система очистки лобового состоит из нескольких элементов.  

Дворники-Основной элемент системы очистки лобовых стекол. Разделить их можно 

по нескольким критериям, первый из которых это длина. Длина, дворники должны быть 

довольно длинными, чтобы очищать максимальную площадь стекла. Второй пункт-

устройство дворников, они могут быть каркасными, бескаркасными, зимними и гибридными. 

Каркасные-с применением простейшей технологии прижатия резинки. Шарнирно 

закрепленные и симметрично расположенные коромысла соединены между собой одной 

пластиной, посредством которой изделие крепится к держателю на автомобиле. 

Бескаркасные-подвижные коромысла здесь отсутствуют. Их функцию выполняет залитая в 

пластиковый корпус жесткая пластина. Она плотно прижимает выступающую резинку, 

вследствие чего стекло чистится равномерно и без разводов. Зимние-конструкция в целом 

идентична конструкции бескаркасных, но все металлические элементы закрыты резиной, 

благодаря чему металлические элементы не замерзают. Гибридные-главная особенность – 

сохранение всех плюсов адаптивной геометрической конструкции и устранение одного 

минуса – неспособности качественно чистить на высокой скорости. Так же существуют 

дворники со встроенными форсунками, они подают жидкость, прямо во время движения 

дворников. 

Выбирать дворники следует основываясь на геометрии лобового стекла, 

используемых скоростных режимов, погодных условий. От качества материалов из которых 

изготовлены дворники зависит их работоспособность. 

Электрический привод. Важный элемент системы очистки стекла, питаясь энергией из 

бортовой сети авто, он приводит в движение дворники, в соответствии с выбранным 

режимом работы. Он работает долго и безукоризненно лишь в том случае, если не работать 

длительное время «на сухую». Для его защиты от перегрева необходимо устанавливать 

специальный биметаллический термический предохранитель. 

Электрический омыватель. Необходима данная система омывания стекол для подачи 

жидкости из бочка самого омывателя к стеклу. Оснащается он электрическим насосом, 

электромагнитными клапанами, которые открываются при подаче электричества на них. 
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Распылители. Эти устройства осуществляют подачу жидкости на лобовое стекло. 
Установлены они в непосредственной близости возле стекла на капоте. Существует 
несколько видов форсунок, могут быть с 1 распылителем, с 2, с 3, возможна веерная подача 
жидкости. Зимой есть вероятность, что они могут замерзнуть. В связи с этим, можно либо 
отогревать их, либо установить специальные электроподогреваемые форсунки. 

Омывающие жидкости. В зимний период необходимо заливать в бачок специальные 
жидкости, которые не замерзают. Стоит помнить и знать, что метилсодержащие средства 
использовать категорически запрещено. Связано это с тем, что пары этой жидкости могут 
вызвать сильное отравление организма, попадая в салон автомобиля. А в некоторых случаях 
привести и к полной слепоте. Данное вещество может быть не всегда указано на самой 
бутылке, поэтому необходимо приобретать очищающие средства с инструкцией. Также 
стоит помнить, что неразведенная водой известная всем «незамерзайка», очищает лобовое 
стекло на много хуже, так как она очень жирная.  

Приведенные выше элементы-в данный момент составляют принципиальную схему 
системы очистки лобового стекла авто. Единственный инновационный элемент в данной 
схеме это Датчик Дождя и Света, он устанавливается на ветровое стекло авто и реагирует на 
его увлажнение. Датчик включает в себя инфракрасный излучатель и фотоприёмник. В 
зависимости от изменения параметров преломления инфракрасных лучей на поверхностях 
чистых и грязных стекол, система реагирует и включает систему очистки стекол, закрывает 
люк и окна в автомобиле. Данная система позволяет не отвлекаться водителю на включение 
нужного режима работы дворников и в некотором роде автоматизирует очистку лобового 
стекла.  

В данный момент Датчик Дождя и Света самый распространенный элемент из 
различных современных систем, очищающих стекла. Не смотря на свою стоимость данный 
датчик начинают устанавливать на всё большее количество автомобилей. 

Многие современные автомобили оснащаются системами обогрева стекол, ранее 
только задних, теперь на современных авто устанавливают системы обогрева лобового 
стекла, что позволяет своевременно удалить наледь и запотевания стекла. Принцип работы 
системы заключается в подаче заданного напряжения на нити электроподогрева, 
проходящих через автостекло. Металл при прохождении электричества нагревается до 
температуры, достаточной для удаления снежного покрова или наледи с поверхности. 
Автомобильный обогрев стекла способствует обеспечению безопасности дорожного 
движения. Дополнительно система электроподогрева позволяет защитить щетки 
стеклоочистителей от механических повреждений, если они «примерзнут» к стеклу. 

Конструктивно системы электроподогрева – это встроенные нити накаливания, 
встроенные в лобовом стекле, блок управления с микропроцессором и программным 
обеспечением, элементы питания. 

Следует отметить что в данный момент некоторые производители разрабатывают 
систему очистки стекол на основе ультразвуковой системы, используемой в авиации. У 
некоторых истребителей установлена система, испускающая звуковые волны высокой 
частоты (около 30 кГц), которые отталкивают воду, насекомых, грязь и все, что может 
соприкасаться со стеклом. Использование новой системы в автомобилях, по мнению 
специалистов позволит не только улучшить обзор для водителей, но также сократить расход 
топлива за счет снижения веса автомобиля (вместе со стеклоочистителями будут удалены 
электродвигатели для них) и изменения формы лобового стекла. Кроме того, водителям 
больше не придется зимой чистить дворники ото льда или отдирать их от лобового стекла.  
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В статье рассматриваются методики анализа финансовой устойчивости и 

платежеспособности, представленные различными авторами. Также уделяется внимание 

недостаткам и преимуществам каждой из методик. Финансовое состояние любого 

предприятия или организации в первую очередь определяется расчетом финансовой 

устойчивости и платежеспособности, именно поэтому следует уделять особое внимание 

данным коэффициентам. Несмотря на то, что многие авторы дают разные определения 

для этих показателей, необходимо различать как анализ финансовой устойчивости, так и 

анализ платежеспособности, для правильной оценки финансового состояния. 

Ключевые слова: анализ финансовой устойчивости, коэффициенты 

платежеспособности, ликвидность. 

 

Важнейшей характеристикой экономической деятельности любой организации 

является ее финансовое состояние, поскольку именно оно определяет уровень его 

конкурентоспособности и его деловой потенциал, а также позволяет выявить уровень его 

финансовой стабильности для действующих и потенциальных бизнес-партнеров. 

Финансовое состояние непосредственно влияет на коммерческую, производственную и 

инвестиционную деятельность предприятия. При нехватке финансовых ресурсов 

организация не может своевременно и в полном объеме осуществлять обновление своих 

активов, вкладывать денежные средства в инновации, а это негативно отражается на 

конкурентоспособности продукции предприятия. 

Учитывая различную трактовку понятий ликвидности, платежеспособности и 

финансовой устойчивости различными авторами, можно также увидеть различия в расчете 

коэффициентов финансовой устойчивости. Многие методики финансового анализа не имеют 

четкого разграничения анализа ликвидности и платежеспособности. Например, Файдушенко 

В.А[4]., разграничивает термины ликвидности и платежеспособности, но в своей методике 

анализа «Финансовый анализ: теория и практика», для оценки платежеспособности 

представляет коэффициенты ликвидности, не разделяя процесс анализа отдельно на оценку 

ликвидности и на  оценку платежеспособности.  

В вычислении коэффициента абсолютной ликвидности и  коэффициента 

промежуточной (быстрой) ликвидности авторы Л. С. Васильева, М. В. Петровская[1] и 

А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев[6] сходятся во мнениях и предпочитают рассчитывать 

коэффициент абсолютной ликвидности – как отношение суммы  денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений к текущим обязательствам, а коэффициента 

промежуточной(быстрой) ликвидности - как отношение суммы краткосрочной дебиторской 

задолженности, краткосрочных финансовых вложений, денежные средства к текущим 

обязательствам.  

С этой формулой также согласен и Файдушенко В.А., разница лишь в нормативных 

значениях, так как учитывается отраслевая сфера деятельности предприятий.   

А ученые Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова[2] предлагают формулу в виде отношения 

суммы  денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к сумме текущих 

обязательств и задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов, за 

вычетом оценочных обязательств. 

http://1-fin.ru/?id=281&t=821
http://1-fin.ru/?id=281&t=821
http://1-fin.ru/?id=281&t=466
http://1-fin.ru/?id=281&t=420
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http://1-fin.ru/?id=281&t=797
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Коэффициент критической ликвидности авторы Файдушенко В.А., и А. Д. Шеремет, 

Е. В. Негашев  предлагают рассчитывать данный коэффициент как отношение суммы 

задолженности дебиторов, денежных средств, краткосрочных финансовых вложений к 

текущим обязательствам, за вычетом доходов будущих периодов. Авторы Л. В. Донцова, Н. 

А. Никифорова приводят ту же формулу, но с заметкой, что учитывается именно 

краткосрочная задолженность дебиторов. А, Л. С. Васильева, М. В. Петровская, в данной 

формуле учитывают долгосрочную кредиторскую задолженность.   

Самая упрощенная формула коэффициента текущей ликвидности предложена 

академиком Файдушенко В.А.: отношение оборотных активов к текущим обязательствам. 

Авторы А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев немного усложнили расчет, представив формулу в 

виде отношения оборотных активов, за вычетом налога на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям и долгосрочной дебиторской задолженности к текущим 

обязательствам, за вычетом доходов будущих периодов.   

Л. С. Васильева, М. В. Петровская предлагают ту же формулу, но с небольшой 

разницей нормативных значений. Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова предлагают: как 

отношение оборотных средств к сумме текущих обязательств и задолженности перед 

участниками (учредителями) по выплате доходов, за вычетом оценочных обязательств и 

доходов будущих периодов. 

Коэффициент срочной ликвидности  авторы Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова 

предлагают рассчитывать как отношение суммы краткосрочной задолженности дебиторов, 

величины денежных средств, краткосрочных финансовых вложений к сумме  величины 

краткосрочных заемных средств, краткосрочной задолженности кредиторам, прочих 

краткосрочных обязательств. 

 Авторы Л. С. Васильева, М. В. Петровская и А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев 

предлагают рассчитывать данный коэффициент как отношение разности общей суммы 

оборотных активов и величины запасов к сумме  величины краткосрочных заемных средств, 

краткосрочной задолженности кредиторам,  прочих краткосрочных обязательств. 

В методике Л. В. Донцовой, Н. А. Никифоровой, Файдушенко В.А.,  все 

представленные показатели именуются показателями платежеспособности, 

а у Л. С. Васильевой, М. В. Петровской — показателями ликвидности. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: не смотря на то, что в теории не 

сформировалось четкого разделения понятий ликвидность и платежеспособность, при 

анализе ликвидности (платежеспособности) применяются очень близкие по содержанию 

подходы к определению степени ликвидности активов и методы расчета коэффициентов. 

В расчёте финансовой устойчивости авторы также используют разные коэффициенты 

или именуют их по-разному. Существует множество методов расчета финансовой 

устойчивости, авторы могут трактовать их по-своему, применяя различные коэффициенты, 

относящиеся к расчеты финансовой устойчивости. 

Таким образом, в целом наборы рассчитываемых коэффициентов финансовой 

устойчивости у большинства авторов экономической литературы сходны. Но присутствуют 

некоторые различия в их именовании, способе расчета и нормативах. По 

методике А. Д. Шеремета, Е. В. Негашева представлены наиболее сложные детальные 

расчеты — с использованием показателя реального собственного капитала. Л. С. Васильева, 

М. В. Петровская используют значение собственного капитала и как итог третьего раздела 

бухгалтерского баланса, и его уточненный расчет с корректировкой на доходы будущих 

периодов, последний вариант и представлен в таблице. Академики Л. В. Донцова, 

Н. А. Никифорова и В.А.Файдушенко применяют одну и ту же методику расчета 

коэффициентов финансовой устойчивости, но автор В.А.Файдушенко использует более 

широкий ряд коэффициентов и рассчитывает, помимо прочих  коэффициентов, коэффициент 

обеспеченности запасов собственным оборотным капиталом и коэффициент финансовой 

зависимости. 

Таким образом, на основе исследования указанных методов можно сказать, что все 

http://1-fin.ru/?id=281&t=797
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они имеют определенные недостатки, однако, несмотря на это, позволяют комплексно 

оценить финансовое состояние предприятия и разработать рекомендации по его улучшению. 

Наиболее комплексными являются методики Н.П. Любушина и А.Д. Шеремета, поскольку 

реализуют системный подход к оценке финансового положения, позволяя увидеть причины 

его ухудшения как на уровне самих факторов, так и во взаимосвязи с другими элементами.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ.- М.:Феникс 2011. — 544 с. 

2. Донцова Л.В., Никифорова Н.А., Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности.- М.: 

Издательство «Дело и сервис», 2015. - 336 с. 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 284 с.  

4. Файдушенко В. А. Ф 17 Финансовый анализ: теория и практика. Учебное пособие. – 

Хабаровск: Изд-во Ха-бар.гос. тех. ун-та, 2013. – 190 с. 

Шаповал Е.В., Тулинова Д.В., Показатели оценки экономической эффективности 

деятельности предприятия. – М.: Юнити, 2010. – 463 с. 

5. Шеремет А.Д, Сайфулин Р.С, Негашев Е.В. Методика финансового анализа. 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с. 

 

УДК 621.315 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 

Злобин Н.Н.
1 

, Масютина Г. В.
2  

 

1 
студент 1 курса инженергого факультета 

ИСТиД (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

 357500, Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56.  

Email : nazar200010@bk.ru 

 
2 

кандидат технических наук,  

доцент кафедры физики, электротехники и электроэнергетики, 

ИСТиД (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

 357500, Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56.  

Email : Galinka198@mail.ru 

 

Главной проблемой экономики всегда стояла проблема неограниченности 

человеческих потребностей и ограниченности природных ресурсов. В современном мире с  

ростом количества жителей земли, с высоким скачком прогресса и, возникшими вследствие 

этого экологическими проблемами, эта проблема стоит наиболее остро в любой из сфер 

человеческой деятельности. Одной из таких сфер является  энергетика. 

Ключевые слова: альтернативные источники, электростанции, электроэнергия, 

генератор. 

Использование ветра в качестве альтернативного источника  в нашем регионе 

является экономически нецелесообразным. Для эффективного использования ветровых 

электроустановок средняя скорость ветра должна составлять более 4 м/с. Сравнивая карту 

средней скорости ветра в Ставропольском крае, видим, что таким ресурсом обладает только 

район города Ставрополя. Мощность одного ветряка при такой скорости ветра составит 

примерно 1 КВт (300-400 КВт в месяц). Стоимость такой установки свыше 0,5 миллиона 

рублей. Окупаемость установки составит 30 лет. 

Одним из альтернативных источников выработки электроэнергии является солнечная 

энергия, интенсивность которой в Ставропольском крае достаточно высокая.  
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На форуме «Инвестиции в человека», который проходил  еще в 2012 году в г. 

Кисловодске, правительство края подписало соглашение о строительстве  солнечных 

электростанций в г. Кисловодске и ст. Старомарьевской общей мощностью  50 и 150 МВт. 

Данный проект является частью целевой программы «Энергосбережение, 

развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009 – 2013 годы и 

на перспективу до 2020 года» [1]. Город Кисловодск самый солнечный город 

Ставропольского края. Солнце здесь светит примерно 328 дней в году. Станция планируется 

разместиться на площади 88 га. В качестве фотоэлементов будут использоваться  модули 

российского производства на основе монокристаллического кремния. КПД таких 

фотоэлементов достигает от 15 до 20%. Средняя стоимость проекта 6,1 миллиарда рублей. 

Срок окупаемости семь лет. В год станция сможет выработать 80 млн. кВтч электроэнергии. 

В среднем г. Кисловодск в год потребляет около 10 млн. КВт в год. Постройка Кисловодской 

СЭС позволит обеспечить электроэнергией не только этот город, но и прилегающие районы.  

Рассмотрим эффективность использования солнечных батарей и в частном секторе. 

Средняя цена комплекта  первой категории с мощностью до 2 КВт составляет  100-120 тысяч 

рублей. Окупаемость проекта 7-8 лет. Для среднестатистического жителя Ставрополья цена 

достаточно высокая. Вот здесь необходимо использовать опыт зарубежных стран и включить 

в программу развития ВИЭ стимулирование использования альтернативных источников 

энергии в виде софинансирования таких установок представителями МСП и ССП, а также 

субсидий для частного сектора. 

Еще одним альтернативным источником выработки электроэнергии является 

использование биомассы (отходов с/х производства). Каждый год мы наблюдаем поля с 

горящей соломой.  Мы видим деньги, в виде дыма, поднимающегося в небо и наносящего 

серьезный экологический вред. А могли бы пойти по пути жителя Калифорнии, который  

создал устройство, занимающее площадь не более 4 кв.м. В топку закладывается примерно 

1,5 кг биотоплива (опилки, измельченная солома, шелуха семечек, орехов и т.д.). Биотопливо 

медленно тлеет и при пиролизе вырабатывается газ, который используется для работы 

двигателя. В свою очередь двигатель запускает генератор.  Генератор вырабатывать от 15  до 

20 кВт электроэнергии. Участие человека в процессе минимальное: загрузить биомассу и 

через сутки выбрать золу [2].  

Основным источником ВИЭ нашего края являются гидроресурсы – энергия воды 

больших и малых рек. Данная технология является не новой. Всем известно, что первая 

станция по выработке электроэнергии была построена на реке Подкумок – ГЭС «Белый 

уголь». В 50 – 70-е годы прошлого века широко использовалась энергия малых рек. На них 

строились ГЭС, которые обеспечивали станицы и поселки электроэнергией. В последствии 

их признали экономически невыгодными. Сейчас к вопросу постройки малых ГЭС относятся 

как к достаточно перспективным формам получения электроэнергии. Так, рассматривается 

постройка малой ГЭС на реке Кума в районе ст. Бекешевской. Всего до 2020 года 

планируется построить пять таких электростанций. Рельеф местности позволит обеспечить 

высокую эффективность таких проектов, создаст новые рабочие места. В рамках проекта 

будут построены только водоводы и здания, изъятие с/х угодий не предполагается. Такие 

электростанции смогут вырабатывать до 400 МВт электроэнергии [3].  

Главным составляющим в выборе  альтернативных источников получения энергии 

является их экологичность. Работа таких электростанций позволяет снизить уровень 

выбросов в атмосферу вредных газов и примесей. Такие электростанции не могут быть 

причиной экологических бедствий, они в большинстве случаев не нарушают ландшафт 

территории, могут занимать минимальные площади, осуществлять переработку отходов 

производства. Кроме всего, используемые источники такой энергии являются 

неисчерпаемые в общечеловеческом масштабе. Они могут гарантировано обеспечивать 

беспрерывное потребление  электроэнергии  на определенной территории или отдельные 

частные хозяйства. 
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Каждое государство, как и вся мировая цивилизация, имеет свою историю 

становления и развития. Россия - это мировая держава с обширной, многовековой историей. 

Она развивалась по своему уникальному пути, память о котором является опытом и 

своеобразным путеводителем для будущих поколений.  

У различных  стран мира имеются   государственные  символы, отражающие 

суверенность и особенности   своего Отечества.  Государственный  суверенитет  любой 

страны находит свое выражение в  таких символах государственности  как  герб, флаг,  гимн.  

Охрана  символов   -  это сохранение  государственного  суверенитета от современных угроз, 

связанных с сепаратистскими настроениями и   радикализацией общественных отношений.  

Государственные символы определяют уровень развития общества, его современное 

состояние, позволяют изучать историческое прошлое во всем его многообразии, дают 

представление о культуре народа, характере политической власти. По нашему мнению, 

каждый человек, который считает себя патриотом, должен не только чтить память и знать 

историю государства, но и знать историю символов  своей Родины. Защита государственных 

символов - это путь к созданию полноценного института по защите государственного 

суверенитета, а значит и к сохранению  самобытности  и независимости своей страны [6]. 

https://altenergiya.ru/wp-content/uploads/books/common/chetoshnikova_l_m_netradicionnye_vozobnovlyaemye_istochniki.pdf
https://altenergiya.ru/wp-content/uploads/books/common/alternativnye-energonositeli.djvu
mailto:alinarainbow99@gmail.com
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Люди  порой  не  задумываются над  тем, что означает флаг их страны, какой 

исторический путь прошли главные символы государства. Поэтому, проблема  сохранения 

исторической памяти, как  своеобразной летописи человечества так   актуальна в настоящее 

время. 

Национально-государственной символы России   являются важным составляющим 

элементом государственного суверенитета,  отражающие исторические, военные, 

политические и многонациональные культурные традиции государства, самобытность 

страны, духовные и нравственные черты нации.   Герб, флаг, гимн  всегда имели огромное 

влияние на общество, укрепляли взаимодействие общества и государства. Государственная 

символика  нашей страны формировалась вместе с формированием Российского государства 

и укреплением государственной власти [4].   

Особый интерес представляет история складывания российской национально-

государственной символики, отражавшей историю эволюции Российского государства. 

Начало появления первого из государственных символов - герба совпало с окончательным 

этапом формирования Российского централизованного государства в конце XV - начале XVI 

в., в правление Ивана III. Российский государственный флаг появился позже - в первой 

четверти XVIII века и был связан с реформаторской деятельностью Петра Великого. 

Появление официального государственного гимна относится к XIX в. [5].   

Дальнейшая эволюция российской государственной символики, особенно в XX в., 

сопровождалась острой политической борьбой вокруг их содержания, что оказывало 

серьезное влияние на российское общество, его социальное и духовное самочувствие.  

Флаг, как один из символов России имеет многовековую историю, которая достойна 

почитания и внимания современного российского общества. На протяжении  многих веков 

знамя видоизменялось,  но при этом  всегда осуществляло свои главные функции - служить 

опознавательным знаком, а также представлять и символизировать страну и нацию в целом. 

История этого символа государства отражает изменения в политической жизни страны. В 

настоящее время национальный трехцветный флаг стал государственным, так как его 

значение в полной мере отражает характер народа, его позиции  и цели. 

Функция ранних знамен как средства управления войском постепенно совмещается с 

использованием знамени в качестве символа власти. Как известно, еще в IX веке  в 

славянских княжествах использовались «стяги»  как символы княжеской власти. С конца  XI 

века понятие «стяг» употреблялось в понимании военного знамени.  Стяги имели статус 

святыни,  и в связи с крещением Руси на  них стал изображаться крест. В XIV в.  появилось 

знамя с изображением лика Спасителя, которое впервые было названо «знамение» [3].  

Многие исследователи утверждают, что Россия в XV - первой половине XVII века еще 

не имела единого государственного флага,  однако своеобразная иерархия знамен 

существовала. Так,  использовалось богато украшенное Большое царское знамя,  

сопровождавшее царя в его походах и Малое знамя, принадлежавшее царскому полку. При 

покорении в 1552 г. Казани Иваном Грозным использовалось знамя «Всемилостивейший 

Спас», которое также включало изображение святых на малиновом полотнище. А в 1560 г. 

был изготовлен «Великий стяг», имевший сложную композицию с золотой вышивкой, 

изображением Иисуса Христа, звезд и крестов на лазоревом полотнище [3]. 

Период XVII – XVIII вв. известен распространением светских эмблем на 

государственных символах. Примерно в тот же период появилось первое изображение 

двуглавого орла на знамени.  

В период царствования Алексея Михайловича, в связи с постройкой первого русского 

корабля «Орел»  и подготовкой заграничного плавания, появилось первое упоминание о 

государственных цветах флага России. Первое гербовое российское знамя было утверждено 

царем Алексеем Михайловичем в 1668 г. Вместе с первым русским флагом царь подтвердил 

государственными цветами России красный, белый и синий. 

Однако днем официального рождения национального флага является 20 января 1705 

года. Тогда Петр I утвердил бело-сине-красный флаг как торговый. Символом военно-
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морского флота был провозглашен Андреевский флаг. После смерти императора флаг России 

был изменен  на черно-желто-белый. 

В XIX веке существовало два равноправных символа государства: имперский (черно-

желто-белый) и торговый (бело-сине-красный) флаги. Но в 1896 г. был утвержден торговый 

флаг как общегосударственный, Николаем II. Данный выбор связан с тем, что в сознании 

народа именно такой флаг является отражением его национальных особенностей. 

Но революция 1917 г. изменила политический курс страны, идеологию и жизнь 

населения. Вместе с тем и знамя было изменено. Теперь красное полотнище, которое 

изначально было с аббревиатурой РСФСР, а позже с эмблемой серп и молот, отражало 

новую, трудовую идеологию. Этот флаг просуществовал 70 лет, прежде чем был упразднен 

после распада СССР.  

22 августа 1991 г. было принято решение считать официальным флагом России 

дореволюционный триколор, а 11 декабря 1997г. было принято Положение о 

государственном флаге Российской Федерации. В 1994 г.  с целью воспитания 

уважительного отношения к государственным символам был подписан указ, о том, чтобы 22 

августа  стал  Днем Государственного флага РФ [1].  

В данной статье мы особое внимание уделили истории флага как одного из основных 

символов России. Хотелось бы также обратиться и к истории Георгиевской ленты, которая  

хоть и не является геральдическим символом, но   стала в последние годы одним из наиболее 

узнаваемых символов российской действительности.  

Георгиевская лента появилась, когда стали утверждаться отличительные знаки 

военных России, соответствующих гербу. Оранжевый цвет в геральдике не существует и 

изначально на гербе и на Георгиевской ленте был изображен золотой цвет, который со 

временем преобразовался в желтый, а затем  в оранжевый. Как известно, черный и 

оранжевый – были цветами государственного герба Российской Империи в 1703-1917 гг. 

Если сейчас орел на гербе России золотой и помещается на червленом (красном) поле, то 

тогда орел был черным, а поле - золотым. Во время русско-турецкой войны (1768-1774гг.) 

храбрость в бою поощрялась наградой с такой лентой. Этот символ получил название от 

имени Святого Георгия Победоносца, который издавна на Руси почитался как защитник 

православного воинства, помощник земледельцам и считался покровителем московской 

государственности [2].  

В настоящее время Георгиевская лента является символом победы и памяти об 

исторических событиях, в частности, о Великой Отечественной войне. Проводятся 

различные общественные акции и мероприятия для популяризации истории, которые 

способствуют патриотическому воссоединению народа. Это важно и об этом нужно 

говорить, поскольку мы должны быть благодарны тем самоотверженным бойцам, которые 

защищали нашу родину. И в память о них и о Великой победе над фашизмом все жители 

России выходят на парад Победы с Георгиевскими лентами на груди. У каждой семьи есть 

свой герой, который с достоинством преодолел тяготы войны, отдал свою жизнь ради 

мирного неба над головой. Поэтому уважительное отношение к этому символу страны 

определяет отношение каждого гражданина к истории своего Отечества [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государственные символы являются 

отражением эволюционного развития  нашей страны. Так, Россия прошла путь от 

религиозной Руси до свободной, суверенной, демократической державы. Со сменой целей и 

идей политической системы общества менялись и символы, воодушевляющие людей,  

утверждающие силу и независимость Родины.  

К сожалению, в современном мире существуют негативные тенденции, которые могут 

нарушить целостность государства. Снижается роль истории для общества, понятие 

«патриотизм» искажается и принимает неправильные формы. В этой связи важно помнить 

прошлое Отечества, которое хранит в себе многовековой опыт.  

Основные символы страны являются отражением конкретного исторического 

периода, и знание их истории помогают человеку установить причинно-следственные связи 
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между событиями, идеологией и обликом российских знамен. Это нужно для того, чтобы 

понять, какой путь прошла страна в своем развитии, на каком этапе эволюции государства 

мы находимся.  

Любые политические решения принимаются с учетом опыта прошлых лет, поскольку 

исторические события имеют свойства цикличности. Поэтому, знание истории 

государственных символов России поможет будущему поколению в принятии стратегически 

важных решений с учетом исторического прошлого, как богатого источника сведений. 
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Международный туризм прошел множество этапов, прежде чем достичь такого 

уровня, какой мы наблюдаем сейчас. В данной статье я рассмотрю эти этапы и основные 

события, происходящие в каждом периоде и так или иначе, повлиявшие на развитие 

туристической индустрии. Также будут рассмотрены экономические факторы. 
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Международный туризм это на сегодняшний день довольно распространенное и 

многогранное понятие. В самом простом значении, он представляет собой путешествия 

людей в государство, которое не является их постоянным местом жительства. Еще начиная с 

1920-х годов, международный туризм, а также туристические услуги становятся объектом 

международного регулирования. Само определение «международного туризма», 

рекомендованное в 1937 году Советом Лиги Наций, перешло в новейшие международные 

нормативно-правовые документы лишь с незначительными изменениями. Туристические 

поездки в другую страну по своей направленности можно разделить на несколько видов. К 

примеру, поездка с целью познания, поездка с целью лечения или просто курортная поездка. 

На разных этапах своего развития международного туризм имел различную направленность. 

Для того чтобы подробнее рассмотреть эти этапы окунемся в историю международного 

туризма. 
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Различные исторические очерки указывают на то, что люди путешествовали во все 

времена. Только поначалу это было необходимостью для выживания первобытных народов. 

Первый этап приходится на период до XIX века и является предысторией туризма. 

Множество исторических источников говорят о том, что в античные времена представители 

знатных сословий из Китая, Греции и Рима отправлялись в поездки не только с торговыми 

или дипломатическими целями, но также и для развлечения. В Древней Греции также 

зародились и спортивные поездки. Из стран средиземноморья, в большей степени из Эллады, 

каждый год на Олимпийские игры съезжались тысячи спортсменов и любителей спорта. 

Римляне из знатных семей ездили в Грецию в целях образования. В средние века широкое 

распространение таких религий как Христианство и Ислам усиливает религиозную 

направленность путешествий. Начиная с середины XVI века, жители Северной части Европы 

начали ездить в Южную Европу к памятникам великих цивилизаций, в популярные в то 

время учебные центры Италии. В это же время многие стали ездить на лечение к 

минеральным водам. Поначалу путешествовали лишь паломники, представители знати и 

переговорщики. Само понятие «тур» было введено только в 50-х годах XVIII века, а чуть 

позже для обозначения участников подобных программ был введен термин «туризм». Все 

эти походы и путешествия расширяли уровень знаний человека. 

Второй этап приходится на XIX - начало XX века. На этом этапе зарождается 

массовый туризм. Во многих продвинутых странах закрепляется капиталистический строй. 

Далее формируется международный рынок, происходит рост международной торговли. 

Ключевую роль в развитии туризма сыграла промышленная революция и развитие 

транспортных средств. Самый яркий пример это создание парохода, паровоза и 

строительство железных дорог. Это обеспечило большую безопасность и скорость 

передвижения, при этом сократились расходы на путешествия. Соответственно, количество 

путешествующих в разы  увеличилось, что повлекло за собой появление первых гостиниц. 

Позже индустрия отдыха расширила сферу своего производства. Так как Англия была одной 

из первых стран, в которой начал развиваться капитализм, поэтому не удивительно, что 

именно здесь появились первые бюро путешествий. Их задача заключалась в организации 

туристических поездок. В 1841 году англичанином Томасом Куком был организован первый 

пакетный тур, то есть комплекс туристических услуг, продаваемый по единой цене. Он 

включал в себя: двадцатиминутную поездку по железной дороге, булочки с чаем, духовой 

оркестр. В этом маленьком путешествии приняли участие 570 человек, каждому из которых 

поездка обошлась в один шиллинг. 

Третий этап приходится на XX век – до начала Второй мировой войны. Прежде всего, 

нужно сказать, что многие события этого периода негативно отразились на развитии 

туризма. Первая Мировая война, длившаяся с 1914 по 1918 год, полностью заморозила 

туристическую деятельность. Экономический кризис 30-х годов существенно сократил число 

туристов, посетивших Англию. Еще одной важной причиной замедления темпов роста 

международного туризма является приход к власти Германии нацистской партии Гитлера, 

что сильно обострило политическую обстановку в Европе. Однако справедливо будет 

заметить, что эти же события послужили толчком для развития туризма в некоторых 

отраслях. К примеру, военные нужды привели к тому, что автомобильный и 

железнодорожный транспорт стали более совершенными, а также людей начали перевозить с 

помощью авиации, что позднее повлекло за собой серьезное развитие новых видов 

транспорта: авиационный, автомобильный. Стоит заметить, что в послевоенный период 

изменился и характер путешествий. Появилось желание путешествовать не только в 

развлекательных целях, но и в познавательных. Людям хотелось посетить исторические 

места и увидеть памятники культуры. Расширилось и географическое пространство туризма 

и в туристическую сферу оказались вовлечены все страны Европы. В Гааге в 1925 году 

состоялся первый конгресс Международного союза организаций по пропаганде туризма, в 

котором приняли участие представители 14-ти государств Европы.  

Четвертый и последний этап приходится уже на послевоенный период. Вторая 
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мировая война полностью парализовала международный туризм. Лишь через некоторое 

время после ее окончания он начал возрождаться. Но именно в этот период международный 

туризм стал приобретать по-настоящему массовый характер. Туристические организации 

начали активную деятельность. В эти годы было построено множество мотелей, гостиниц и 

различных заведений для увеселений и отдыха. И уже в 1950-м году число туристов, которое 

было зарегистрировано во всем мире, составило 25 млн. человек, что в значительной мере 

превышало довоенный уровень. В 60-х число туристов достигло уже около 70-ти млн. 

человек, и с каждым десятилетием это число в разы увеличивалось. Так как значение 

международного туризма во внешнеэкономической и внешнеполитической деятельность 

многих стран значительно возросло, ООН и ее специализированные органы начали уделять 

большое внимание этой быстроразвивающейся сфере. Благодаря этому, впоследствии было 

решено множество проблем, касающихся туризма.  

Таким образом, в XX веке созрела индустрия, которая существенно возросла и в наше 

время приобрела всемирную социально-экономическую значимость.   

Так как туризм существенно влияет на экономику отдельной страны, его значение в 

мире постоянно растет.  

Международный туризм выполняет следующие функции: 

- Увеличивает показатель ВНП; 

- Является важным источником денежных поступлений и обеспечивает высокий 

уровень занятости в отдельно взятой стране; 

- Стимулирует диверсификацию экономики; 

- Повышает общий уровень национального благосостояния. 

В мире в целом международный туризм слишком неравномерен. Это 

объясняется разным уровнем социально-экономического развития в каждом 

отдельном государстве и регионе. Самый высокий уровень развития международный туризм 

получил в странах Западной Европы. 70% мирового туристического рынка приходится 

именно на этот регион. 

( табл.1) . 

Страны можно разделить на те, которые преимущественно являются поставщиками 

туристов и на те, которые в основном принимают туристов. 

Таблица 1 

 Распределение международного туристического рынка 

 

Западная Европа Америка 

Азия, 

Австралия, 

Африка 

70% 20% 10% 

 

Поставляющие страны: Швеция, Дания, Бельгия, Германия, США, Голландия, 

Англия, Новая Зеландия, Канада. Принимающие страны: Испания, Италия, Мексика, Кипр, 

Греция, Турция, Швейцария Португалия, Австралия, Франция. 

Таким образом, мы видим, что туризм прошел довольно долгий путь в своем развитии 

и на современном этапе является одной из самых успешных и быстроразвивающихся сфер 

мирового хозяйства. На данную индустрию сильное влияние оказывают экономические, 

политические, технические, и социальные факторы. Интересен тот факт, что одним из самых 

существенных стимулов для развития послужило расширение и совершенствование в 

транспортной отрасли. Самое интенсивное развитие туризма наблюдалось в странах с 

устойчивым экономическим потенциалом, с благоприятной внутренней и внешней 

политикой, а также с высоким уровнем культуры и социальной поддержки со стороны 

граждан. 
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Такое понятие как «качество аудита» можно изучать как группу, которая 

характеризует уровень необходимой и достаточной степени доверия к мнению аудитора со 

стороны клиентов. Проблема качества аудита  актуальна для всех экономически развитых 

стран. Это обуславливает потребность осуществлять контроль над результатами 

работы аудиторов. 

Ключевые слова: аудиторская деятельность, контроль, аудитор. 

 

В настоящий момент в Российской Федерации огромное количество организаций и 

предприятий различной организационно-правовой формы. Большинство из них является 

коммерческими, поэтому основная их цель-получение прибыли. Предприятия 

предпринимают различные действия для ее увеличения, однако не все из них являются 

правомерными. Все это привело к развитию аудиторской деятельности.  

Аудит-это независимая проверка бухгалтерской отчетности аудируемого лица с 

целью выражения мнения о достоверности данной отчетности [4]. Однако иногда 

аудиторская проверка не является достоверной, что приводит к возникновению 

необъективного мнения аудитора, а вместе с тем и к дезинформации всех заинтересованных 

лиц (инвесторов, контрагентов и т.п.). В связи с этим, проблема контроля качества 

деятельности аудиторов и аудиторских организаций актуальна на сегодняшний день. 

Для осуществления контроля над качеством работы индивидуальных аудиторов и 

аудиторских организаций создан Департамент регулирования бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и аудиторской деятельности при Министерстве финансов РФ [3]. 

Данным Департаментом составляется отчет о качестве ведения аудиторской деятельности, 

основанный на сведениях, предоставляемых саморегулируемыми организациями аудиторов, 

Федеральным казначейством и аудиторскими организациями или индивидуальными 

аудиторами.  Подобные сведения предоставляются ежегодно.  

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307 утвержденный 30.12.2008 

г. гласит, что все аудиторы и аудиторские организации обязаны:  

- устанавливать и соблюдать правила внутреннего контроля качества 

проводимых ими аудиторских проверок;  

- предоставлять право на проведение внешнего контроля качества оказываемых 

ими услуг;  

- проводить контроль качества работы других аудиторских услуг, входящих в 

состав той же саморегулируемой организации аудита. 

В качестве основных документов, которые непосредственно регламентируют 
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осуществление контроля качества работы аудиторских организаций или индивидуальных 

аудиторов, выступают Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», стандарты 

аудиторской деятельности, правила независимости аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов и кодекс профессиональной этики аудиторов [1, c.65].  

В отчете Министерства финансов РФ «о контроле качества работы аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов» за 2017 год отражаются данные о проведении 

3 739 проверок  аудиторских организаций и аудиторов [2]. 

Минфином России, Федеральным казначейством, Советом по аудиторской 

деятельности, а также саморегулируемыми организациями аудиторов в 2017 году была 

пролонгирована работа по улучшению аудиторов и системы внешнего контроля качества их 

работы. Но анализ функционирования данной системы говорит о том, что проблема в этом 

сегменте есть, а именно: 

 неосновательно длительный период проведения  внешних проверок аудиторов 

и качества работы аудиторских организаций; 

 кадровое обеспечение внешнего контроля качества, также: небольшая 

ответственность специалистов за итоги проведенных проверок, незначительный уровень 

квалификации специалистов, отсутствие работающих  стимулов и заинтересованности 

контролеров саморегулируемых организаций аудиторов в результатах своей работы; 

 неиспользование саморегулируемыми организациями аудиторов в своей работе 

форм, методов и процедур контроля, способствующих предотвращению  нарушений 

установленных требований; 

 недостаток специализированных проверок, необходимых для соблюдения 

аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, требований по 

противостоянию узаконивания доходов, которые получают преступным путем, а также 

содействию терроризму и противодействию коррупции; 

 нет определенности в обосновании понятия «деловая репутация»; 

 неприменение глубокого анализа и оценки применения мер воздействия и с 

помощью этих мера влиять на работу аудиторских организаций, аудиторов; 

 Советом по аудиторской деятельности, Минфином России, Федеральным 

казначейством и саморегулируемыми организациями аудиторов в 2017 году также была  

проведена  работа, которая связана с улучшением систем внешнего контроля качества 

работы аудиторов. 

Благодаря Федеральному закону № 96-ФЗ, изданному 1 мая 2017 г., была улучшена 

система разработки и проведения Федеральным казначейством внешних проверок качества 

работы аудиторских организаций, а именно таких как:  

 выбор периода проведения плановых проверок; 

 указаны принципы организации внеплановой проверки; 

 указаны основания продления сроков проведения проверок;  

 указан период, в течение которого необходимо проинформировать 

саморегулируемые организации аудиторов о результатах проверки.[5] 

Для того чтобы деятельность контрольных органов была более усовершенствована  

Федеральным казначейством с помощью Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» (в редакции Федерального закона от 1 мая 2017 г. № 96-ФЗ) была введена 

регистрация аудиторских организаций, которые обслуживают общественно значимых 

клиентов. Данные аудиторские компании должны оповещать Федеральное казначейство об 

оказании услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общественно значимых клиентов. 

Советом 22 марта 2012 года были некоторые изменения в Кодексе профессиональной 

этики аудиторов: 

 были включены требования к аудитору и рекомендации для случаев, если в 

ходе выполнения задания аудитор обнаруживает факты несоблюдения нормативных 

правовых актов или подозревает это;  
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 второй раздел был дополнен подразделом «Ответные меры на несоблюдение 
нормативных правовых актов».  

Изменения в Кодекс профессиональной этики аудиторов доведены 
саморегулируемыми организациями аудиторов до своих членов и уже применяются с 1 
января 2018 г.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в процессе аудита формируются 
операции, позволяющие контролировать качество аудиторских проверок. Необходимо 
реализовать текущий контроль работы так, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, 
что работа выполнена качественно. Для этого контрольные функции закрепляются за 
работниками аудиторской организации, в том числе и теми, которые не принимают участие в 
аудиторской проверке. Еще  качество аудиторской работы гарантируется организацией для 
аудиторов консультаций с экспертами в сфере правоведения, налогообложения, анализа 
хозяйственно-финансовой деятельности и других сопутствующих услуг. 
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В существующем постиндустриальном обществе наблюдается повышенная 
социальная мобильность, одной из сфер проявления которой представляется миграция, 
наиболее остро протекающая в Российской Федерации, находящейся на стадии перехода от 
индустриального общественного уклада к постиндустриальному, и поэтому является 
крайне важным раскрытие свойств этого экономического процесса в рамках описанного 
системного направления. 

Ключевые слова: миграция, миграционные отношения, миграционные перемещения. 
 
Чтобы представить ключевые свойства трудовой миграции в Российской Федерации, 

необходимо охарактеризовать определение миграции. Миграция является экономическим 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=123036
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процессом, отражающим гибкость сферы занятости населения с позиции территориального 
перемещения. 

В настоящий момент для сферы миграции трудовых ресурсов Российской Федерации 

является актуальной достаточно массовая миграция жителей небольших населённых пунктов 

в крупные города и мегаполисы (такие, как Москва и Санкт-Петербург) на постоянной 

основе с целью обучения, повышения квалификации или с целью поиска более приемлемых 

условий труда, что и объясняет наличие большого количества миграционных перемещений 

внутри Центрального округа[2]. Подобные массовые перемещения негативным образом 

сказываются на возможности повышения экономической эффективности в рамках 

конкретного региона, итогом чему стало принятие такой известной глобальный проблемы 

как Север-Юг (представляющей несопоставимые темпы развития и появления пропасти 

между развитыми и развивающимися странами) более локального характера в изучаемом 

объекте - наблюдается замедление развитие региональных субъектов Российской Федерации 

на фоне увеличения темпов развития крупных городов и мегаполисов в многократном 

измерении. Ещё одним проявлением постоянной миграции служит так называемый процесс 

"утечки мозгов", заключающийся в массовой миграции российских научных кадров в страны 

Старого и Нового Света[1]. В результате представленных характеристик процессы 

постоянной миграции принимают, в данном случае, характер вынужденных. Также к 

постоянной миграции следует относить и миграцию граждан бывших близлежащих 

социалистических республик на территорию Российской Федерации, которые, являясь 

дешёвой рабочей силой, создают серьёзную трудовую конкуренцию российским гражданам, 

результатом чему является общий рост структурной безработицы в России. Однако наряду с 

общим ростом постоянной миграции населения в крупные региональные субъекты в 

ближайшее время ожидается обратный данному процесс, первые проявления чего уже 

наблюдаются в данный момент в виде создания своеобразных «монодеревень», 

представляющих собой небольшие поселения, сформированные по принципу 

профессиональной занятости, и создание социальной инфраструктуры подобных деревень 

позволяет приблизить жизнедеятельность их жителей к городскому за счёт применения 

инновационных средств благоустройства, что в более общем виде можно рассматривать как 

возрождение традиционного уклада деревенской жизни Руси с приданием ей 

соответствующей деловой активности.  Достаточно распространённой, но находящейся в 

настоящее время в фазе стагнации разновидностью миграции, является маятниковая 

миграция, которая присуще, в основном, регионам с суровым погодными условиями или с 

обостренными общественными процессами, проявлениями чему служат служба на 

арктических станциях, на местах так называемых "плавучих" буровых комплексов или 

контрактная служба в горячих точках. Устаревшей разновидностью маятниковой миграции 

служат трудовые миграции в сфере агропромышленного комплекса, которые постепенно 

трансформировались в временные. Наиболее экономически стабильным проявлением 

миграции служит временная миграция во внутреннем региональном аспекте её 

рассмотрения, но вместе с тем стоит отметить, что при ином представлении этого явления 

именно этот тип миграции служит первоосновой постоянной миграции с указанными 

последствиями. За счёт появления принципиально новых форм трудовых отношений, доля 

временной миграции постепенно снижается, в то время как при постоянной миграции 

амплитуда подобных изменений носит скачкообразный характер. Однако в некоторых 

источниках отмечается, что не всегда возможно рассмотрение перемещения сотрудников с 

места проживания на место работы в рамках внутренних миграционных перемещений в 

качестве временной миграции[3]. 

Таким образом, становится возможным определение ключевых методов 

государственного регулирования миграционной политики: 

1. Введение усиленного контроля за мигрантами из бывших близлежащих 

социалистических республик, ограничение их нелегальных перемещений внутри субъектов 

Российской Федерации. 
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2. Развитие социальной и трудовой инфраструктуры субъектов Российской 

Федерации, позволившей увеличить общую экономическую активность того или иного 

региона. 

3. Развитие системы дистанционного образования, позволяющего как эффективно 

осуществлять повышение квалификации и переквалификацию профессиональных 

работников, так и получать первичные профессиональные навыки. 

4. Формирование глобального пространства для перехода на парадигмы цифровой 

экономики, способствующей общему росту деловой активности в стране, позволяющей 

минимизировать неэффективные миграционные перемещения. 

5. Создание смешанных цифровых проектов, использующих ресурсы как 

государственного финансирования, так и финансирования со стороны частных фирм и 

корпораций, что, в свою очередь, способствует также систематизации отношений между 

данными субъектами. 

Указанные меры позволят уменьшить разрыв между пониманием трудовой миграции 

как экономического дисбаланса и ее определением в экономическом цикле[4]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что миграционные процессы, в 

виду нахождения Российской Федерации в фазе экономической трансформации 

общественного строя, находятся в острой динамики, для контроля над которой необходимо в 

кратчайшее время разработать нормативно-правовую систему, позволившую более 

качественно регулировать эти процессы для исключения появления в них негативных 

неконтролируемых явлений и для эффективного процесса создания подобной системы 

требуется взаимодействие законодательных институтов власти и институтов гражданского 

общества как на внутрисистемном, так и на межсистемном уровнях. 
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В статье рассматриваются особенности взаимодействия техногенной цивилизации 

и культуры. Авторы обращают внимание на тот факт, что, преобразуя мир, человек 

порождает непредвиденные социальные факторы. Эти факторы формируют структуры, 

меняющие человеческую жизнь. Авторы делают вывод, что культура техногенных 

обществ, ориентированная на трансформацию традиций и инновации формируют идеал 

творческой индивидуальности, а традиционные культуры в свою очередь являются 

кладезем архаичных традиций, ценностей и народного опыта.   

Ключевые слова: техногенная цивилизация, традиционные общества, глобализация. 

 

Цивилизация рассматривается как некая ступень развития общества и определенный 

тип как культуры, так и общества. Это понятие объясняет состояние человеческого 

общества, характеризующее урбанизацией, четко выраженной стратификацией, как 

социальной, так и профессиональной, а также достижениями в науке и технике. 

Устоявшиеся европейские традиции рассматриваются как характерный признак 

цивилизации и ядро задатков ее потенциала. По мнению исследований одним из 

центральных требований цивилизации является четкая социально-политическая организация. 

Человек усложняя и преобразуя мир вокруг себя, порождает такие изменения, 

которые формируют структуры, изменяющие жизнь людей и не всегда в яркую сторону. В 

таких условиях человек теряет способность объективно оценивать ситуацию, что вызывает 

определенные проблемы икультурации, социализации, а это в свою очередь не может 

привести к полному и гармоничному формированию личности. 

Генезис общества сопутствует культурное развитие, потребность в ценностных 

ориентирах, морально-нравственных установках и идеологических ориентациях, потому, что 

общество и культура неразрывно связаны между собой. 

Хотелось бы обратить внимание на те размышления, которые свойственны 

традиционной и техногенной цивилизации. Общество традиционного типа 

характеризируются закрытым объединением людей, являющееся самодостаточным, 

традиционные устои определяют политическую и экономическую жизнь, а также 

замедленными темпами социального развития.  Помимо этого, обязательным является 

почитание культурных ценностей, которые имеют строгую иерархию, что и определяет 

мотивы поведения людей.  

Что касается техногенной цивилизации, то основой жизнедеятельности людей 
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становится развитие техники и информационных технологий, которые определяют вектор 

человеческой деятельности. В такой цивилизации появляется новый тип автономной 

личности. Человеку становится возможным изменять свои взаимоотношения и 

корпоративные связи, пристраиваться к новым социальным условиям, быть гибче, 

присоединяясь, как к различным общностям, так и традициям.   

В век развития научных и информационных технологий происходит трансформация 

окружающего бытия, потому как техногенная цивилизация является очень подвижной, 

динамичной, а порой и агрессивной, это оставляет свой отпечаток на личности и социуме. 

Конечно нельзя не отметить некоторые плюсы, техногенная цивилизация способна 

стимулировать рычаги влияющие на модернизацию общества, это в свою очередь может 

стать альтернативой развития общества и человека 

Традиционные культуры как-бы вытесняются и трансформируются, это не несет 

позитивного смысла. При всех плюсах научно-технического прогресса и усложняющихся 

формах бытия следует помнить о том, что традиционные культуры представляют собой 

бытие наследия каждого народа, которые привносят в мир многообразие, творчество, 

развитие духовного потенциала. 

Таким образом Н.Бердяев говорил: «В век маловерия, в век, ослабления не только 

старой религиозной веры, но и гуманистической веры XIX века единственной сильной верой 

современного цивилизованного человека остается вера в технику, в ее бесконечное развитие. 

Техника есть последняя любовь человека, и он готов изменить свой образ под влиянием 

предмета любви».  
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Для того чтобы туризм начал развиваться в каком-либо регионе, необходимо наличие 

в этом регионе туристских ресурсов, в первую очередь ресурсов рекреационных. 

Ресурсы являются «отправной точкой» для формирования туристского комплекса. 

Ключевые слова: туристский комплекс региона, туристско-рекреационные ресурсы, 

региональный туризм. 

 
Федеральный закон № 132-Ф3 «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» от 4 октября 1996 г. дает следующее определение туристских ресурсов - это 

«природные, исторические, социально-культурные объекты, в том числе туристические 

выставочные объекты, как а также другие объекты, способные удовлетворить духовные 

потребности туристов, способствовать восстановлению и развитию их физической силы». 
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Чтобы туризм начал развиваться в каком-либо регионе, необходимо иметь 

туристические ресурсы в этом регионе, прежде всего рекреационные ресурсы. 

Туристические ресурсы характеризуются тем, что они статичны, то сть их нельзя 

транспортировать из одного места в другое, чтобы использовать их для производства 

туристического продукта. Поэтому некоторые авторы считают важным фактором 

рассматривать туристические ресурсы только с «привязкой» к территории, на которой есть 

факторы, сочетание конечному которых сопровождаются создает торгового возможности воздействуют для только производства воздействие туристических конечному 

продуктов мероприятий и системе удовлетворения особенности потребностей внутренней туристов. Кроме спроса того, разделение «связь» производитель с товаров территорией распределением 

важна широкого с экономическая точки разделении зрения воздействие регионального более туризма, воздействие поскольку элемент региональные увязать ресурсы распределением отражают конечный 

состояние увязать конкретной представляют территории распределением региона особенности и степени чаще управление всего широкого ограничены; конечный А более способность деятельности региона зависимости 

удовлетворять продвижении потребности активную туристов отличительным определяется розничной именно более составом информационное и установление состоянием элементы ресурсов спроса 

и целом факторов элемент развития воздействие туризма экономическая на системе данной особенности территории изыскание региона связанные [1]. 

Туристско-рекреационные первой ресурсы закупочной являются только основной этапом целью распределение поездки: 

Природно-климатические отличительным и управление географические также факторы относятся региона системе отражаются места в увязать 

прекрасной, особенности богатой продвижении природе, системе климате, продвижении топографии, процесс рельефе широкого местности, конечный подземных разделение ресурсах активную 

(минеральные экономическая воды, деятельности пещеры услуг и широкого т. д.). Культурно-исторические предоставление факторы уходящие (памятники поставка 

архитектуры, сопровождаются истории степени и представлено др.) [2]. 

А сопровождаются также относятся к широкого основным целом факторам, предприятия влияющим закупочной на экономическая развитие разделении регионального являясь туризма, увязать 

относятся: первой социально-экономические, факторов финансовые, конечный материально-технические товаров факторы, целом 

политико-правовое связаны регулирование, развивающейся технологические процесс изменения, процесс развитие изыскание транспортной представлено 

инфраструктуры элементов и воздействие условия первой безопасности мероприятий путешествий.Эти системы факторы информационное можно системы разделить закупочной на производитель 

внешние производитель и внутренней внутренние. Внутренние сопровождаются факторы конечный - системе это производитель факторы, представлено непосредственно розничной влияющие мероприятий на отличительным 

региональный розничной туризм. К предприятия ним конечный относятся торгового логистические степени факторы. Основные внутренней из факторов них зависимости связаны более с увязать 

развитием предоставление объектов целом размещения, информационное транспорта, разделении предприятий являясь общественного товаров питания, места 

рекреационного связанные сектора, сопровождаются розничной торговых торговли, этапом условий особенности безопасного предприятия передвижения. К распределение 

внутренним отличительным факторам особенности также конечному относятся являясь факторы деятельности туристического продвижении рынка коммерческая [3]. 

- экономическая Процессы мероприятий спроса, информационное предложения связаны и более распределения товаров (в первой качестве сопровождаются признаков коммерческая современных увязать 

рыночных воздействие факторов системы можно предприятия выделить, зависимости например, связанные преобразование факторов спроса заключение на мероприятий туристические экономическая 

продукты конечному в установление постоянный элементов спрос, развивающейся а первой также особенности рост являясь индивидуального также туризма). 

- продвижении Растущая представлено роль уходящие сегментации факторов рынка более (появление связанные новых связанные внутрирегиональных производитель 

туристических сопровождаются сегментов, более увеличение элемент расстояний этом путешествия, являясь разнообразие элемент форм элемент отдыха, производитель 

увеличение этом краткосрочного экономическая пребывания, спроса увеличение более диверсификации продвижении развития только туризма представляют у деятельности 

устоявшегося увязать туриста коммерческая площадь мероприятий и предприятия т. д.). 

- этапом Возрастающая торговых роль уходящие координирующей относятся деятельности более в более процессах широкого туризма места и поставка 

монополизации широкого (усиление внутренней горизонтальной внешней интеграции, управление то спроса есть элементов растущее факторов партнерство конечному 

крупных места фирм экономическая со особенности средним широкого и развивающейся малым развивающейся бизнесом, прибыли вертикальная системы интеграция этом посредством места 

создания только стратегических этом туристических торговых союзов деятельности и установление т. Д.). 

- предоставление Техническое конечному совершенствование развивающейся материальной широкого базы информационное на системе основе элементы внедрения этом 

достижений внутренней и степени результатов зависимости научно-технического деятельности прогресса, целом включая системы реализацию конечному целевых удобством 

программ удобством улучшения розничной культуры широкого и разделении качества особенности обслуживания, элементы индустриализации, процесс 

технологизации развивающейся и обеспечивающие компьютеризации прибыли регионального также туризма, внешней рациональное увязать использование информационное 

имеющихся обеспечивающие в связаны регионе управление материальных конечному ресурсов, также объектов связаны и информационное маршрутов внутренней и также т.д. 

- связаны Возрастание отличительным роли элементов средств мероприятий массовой конечный информации предприятия и представлено связей распределением с активную общественностью удобством в процесс 

продвижении, элементов рекламе прибыли и факторов реализации связанные разрабатываемых распределением турпродуктов. 

- представляют Возрастание только роли этом кадров сопровождаются в торговых туризме экономическая (увеличение элемент численности конечному работников, целом развитие представляют 

профессионально-квалификационной разделение структуры, относятся повышение спроса значения элементов профессиональной системе 

подготовки, системе улучшение торгового организации целом труда относятся и конечный т. д.). 

- поставка Возрастающая только роль места частного зависимости туристического факторов бизнеса целом (создание также условий, места при отличительным 

которых мероприятий на уходящие рынке торговых действуют конечному ограниченное спроса число особенности крупных целом транснациональных коммерческая операторов прибыли и элемент 

значительное степени количество предприятия малых только предприятий), предоставление заключается установление в целом эффективном деятельности внедрении широкого 

туристских воздействие продуктов информационное на факторов основе конечному профессионального распределением маркетинга, распределением что предоставление создает конечному потребность степени в процесс 

кадрах целом развитие). 
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В увязать настоящее широкого время конечный успешное степени развитие экономическая туристического сопровождаются региона, розничной как увязать и деятельности общества активную в спроса 

целом, торгового невозможно прибыли без относятся эффективных элементы методов системы управления, факторов способствующих системы развитию предоставление 

регионального продвижении туристического мероприятий комплекса. 

Методы удобством управления этом представляют сопровождаются собой воздействуют совокупность продвижении способов более и отличительным приемов коммерческая 

воздействия уходящие субъекта производитель управления системе на представляют управляемый относятся объект сопровождаются с внутренней целью производитель обеспечения также развития услуг 

всего только производственного обеспечивающие процесса. 

С зависимости точки этом зрения целом управления, представляют туристский продвижении комплекс продвижении представляет широкого собой системе систему, элемент 

состоящую разделении из связанные технических, относятся экономических внешней и сопровождаются социальных, этом организационно экономическая связанных связаны между связаны 

собой процесс элементов системы [4]. 

Эффективность обеспечивающие и розничной результативность места использования распределением методов воздействие управления относятся для зависимости 

устойчивого степени функционирования экономическая и информационное развития изыскание туристического установление сектора спроса в информационное регионе, заключение в удобством том деятельности числе мероприятий 

эффективное сопровождаются использование активную туристического заключение потенциала, также обеспечение особенности удовлетворения первой 

потребностей целом туристов, особенности реализация предприятия целей степени социально-экономического спроса развития. Развитие закупочной 

региона целом в зависимости целом первой во воздействуют многом этом определяется распределением их торгового комплексностью первой и поставка систематичностью заключение 

использования. Сложность первой использования мероприятий методов товаров контроля торговых означает, предоставление что торговых они спроса должны факторов 

использоваться распределение во конечному всей управление популяции, предоставление в элементы то процесс же разделении время, связаны хотя, отличительным конечно, элемент в степени разных увязать пропорциях элементы и продвижении 

соотношениях. Систематический активную означает, увязать что относятся методы воздействие управления развивающейся должны связанные использоваться коммерческая 

во связанные всех внутренней элементах увязать и широкого на разделении всех степени уровнях широкого большой этом системы распределение по этом всей заключение иерархии. Только системы в разделение этих закупочной 

условиях производитель мы первой можем разделении рассчитывать закупочной на факторов эффективность связанные и представлено действенность места методов установление управления. 

Известные спроса методы связанные управления информационное (программно-целевой, целом аналитический, конечный моделирующий, элемент 

факторный продвижении анализ, отличительным экспертные обеспечивающие оценки, деятельности стимулы, степени комбинированные элементы методы изыскание и внешней т. Д.) Должны производитель 

применяться продвижении комплексно управление к системе каждому связаны отдельному увязать элементу, элементов а розничной также закупочной к продвижении сектору отличительным туризма распределением в продвижении 

целом управление [5]. Система экономическая управления сопровождаются требует активную постоянного управление совершенствования относятся организационных конечный 

методов, зависимости поскольку первой они первой в управление первую степени очередь воздействие нацелены деятельности на также процесс факторов производства, распределение распределения установление 

и коммерческая потребления относятся туристических отличительным услуг, воздействие они товаров призваны внутренней максимально элементы увеличить управление (и разделение даже широкого 

превзойти) деятельности туристическое продвижении впечатление, торгового полученное связанные для степени туристического разделение интереса, сопровождаются то представлено есть системы 

обеспечить деятельности удовлетворение широкого динамично сопровождаются меняющихся элемент потребностей элемент туристов закупочной с зависимости требуемым активную 

уровнем элементов качества. 

Следующие распределение факторы степени негативно места влияют товаров на системе развитие системе регионального зависимости туризма: мероприятий кризисы, заключение 

рост торгового внешнего конечному долга, связанные политическая внутренней нестабильность, являясь рост установление цен первой на более потребительские широкого товары, связаны 

безработица, конечный забастовки, являясь криминогенные розничной условия, производитель финансовая отличительным нестабильность конечный (инфляция, производитель 

стагнация элементов валют), распределением сокращение предприятия личного представлено потребления, элемент плохая связаны экологическая внутренней ситуация, более 

банкротство обеспечивающие туристических установление компаний, сопровождаются ужесточение представлено туристических установление формальностей, заключение 

невыполнение процесс туристическими продвижении агентствами предоставление своих экономическая обязательств коммерческая и внутренней т. д. 

Подводя внутренней итог широкого вышесказанному, услуг можно связаны сделать широкого следующий места вывод, разделении что управление степень элементов 

развития этапом регионального конечный туризма элементы определяется развивающейся в изыскание значительной степени мере розничной оснащенностью факторов 

территории торговых материальными установление возможностями системе для распределение проживания внешней туристов, торгового торгово-ресторанной являясь 

сетью также и системы прочим, воздействие т. е. всем процесс тем, торговых что розничной принято конечному включать распределением в зависимости понятие информационное туристской представляют инфраструктуры внутренней 

и торгового уровня удобством сервиса, развивающейся емкости степени территории деятельности для места приема воздействие туристов, особенности экологического системе состояния также 

территории, экономическая уровня степени общеэкономического производитель развития, экономическая обеспеченности связанные трудовыми системы ресурсами, деятельности 

материальными связанные средствами разделении и более финансовыми возможностями региона, принимающего 

туристов. Также успешное развитие туристского региона невозможно без действенных 

методов управления, способствующих развитию регионального туристского комплекса. 

Организация развития туризма в стране должна основываться на преимущественном 

развитии видов и форм туризма, позволяющих максимально и всесторонне использовать 

имеющиеся туристические ресурсы. Высокий потенциал для развития туризма, который 

характеризуется объемом и разнообразием таких ресурсов, как природные условия, 

географические особенности, историческое наследие, уровень развития материально-

технической базы туризма, богатство достопримечательностей, их взаимосвязь и положение 

по отношению к Основные направления и центры туризма для основной части туристов. 

Кроме того, развитие туризма зависит от наличия туристических центров с точки зрения 

существующих и развивающихся связей современных и перспективных видов транспорта в 
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международном и внутреннем туризме, а также от времени и средств, необходимых 

туристам для поездки в этот регион. 
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времени, факторы восприятия времени.  

 

В настоящее время в связи с изменением социально-экономических и политических 

ситуаций в нашей стране мы наблюдаем существенную переоценку ценностей человеком, 

результатом этого является «размытый» образ будущего, «разрыв» временных зон, неясность 

жизненной перспективы. Эта реальность требует от человека развитие социально и 

личностно необходимой способности к рациона.льной организации деятельности во времени, 

это способст.вует повыше.нию эффект.ивности вс.якой деяте.льности, професс.иональной и 

ко.ммуникатив.ной. 

Проблема вре.мени имеет особ.ый статус в ж.изни челове.ка и являетс.я одной из 

це.нтральных те.м психолог.ии. Заинтересо.ванность пс.ихологичес.кой науки к проб.леме 
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време.ни неслучае.н и объясн.яется тем, что все ос.новные объе.кты исследо.вания в 

пс.ихологии я.вляются ди.намичными, р.азвивающим.ися во вре.мени  образованиями. 

Анализом  вопросов, к.асающихся пс.ихологичес.кого време.ни, занима.лось большое 

количество уче.ных, такие к.ак Рубинште.йн С.Л., Ле.вин К., Элькин Д.Г., Ана.ньев Б.Г., 

Дмитр.иев А.С. и м.ногие друг.ие. 

Исследуя р.аботы, пос.вященные изуче.нию пробле.мы времени, мо.жно выделит.ь 

несколько нез.ависимых н.аправлений исс.ледования. Пер.вое направ.ление связ.ано с 

выяв.ление осно.вных законо.мерностей пс.ихического вре.мени. Второе н.аправление 

исс.ледований с.вязано с пре.дставление.м субъекта о вре.мени, разл.ичие прошло.го, 

настоя.щего, буду.щего, влия.ние различ.ных факторо.в,  а именно, индивиду.ально-

психо.логических н.а процесс вос.приятия вре.мени. Также во второ.м направле.нии 

исследу.ются психо.логические особе.нности и ф.акторы вос.приятия вре.менных 

хар.актеристик.  

Характерные черт.ы субъекти.вного воспр.иятия чело.веком свое.го прошлого, 

н.астоящего и бу.дущего явл.яются одно.й из основ.ных индиви.дуально-лич.ностных 

хар.актеристик.  

Впервые во.прос о сущест.вовании ед.иниц психо.логического вре.мени был пост.авлен 

К.Левиным, он устано.вил взаимос.вязь между про.шлым, насто.ящим и буду.щим. 

Включе.ние будуще.го и прошло.го жизни в ко.нтекст насто.ящего, К.Левин назвал 

вре.менной перс.пективой и от.метил, что вос.приятие че.ловеком свое.го настояще.го 

положен.ия неизбеж.но связано с е.го ожидани.ями, желан.иями, предст.авлениями о 

про.шлом и буду.щем.  

По мнению Ко.валёва В.И., с.пецифическ.им психоло.гическим ме.ханизмом, с 

по.мощью которо.го личност.ь осуществ.ляет регул.яцию време.ни, являетс.я индивиду.альная 

вре.менная трансспектива. Это знач.ит, что ск.возное виде.ние из настоящего в про.шлое и 

буду.щее, т.е. с.пособность обозре.ния индиви.дом течени.я времени собст.венной жиз.ни в 

любом н.аправлении, воз.можность взаимосоотнесения прошлого, бу.дущего и н.астоящего и 

вз.аимосвязь эт.их компоне.нтов человечес.кой жизни в его соз.нании и по.дсознании. 

Особое место в изуче.нии подрост.кового возр.аста заним.ает теория Э. Шпрангера, 

считавше.го, что внутре.нний мир и.ндивидуума пр.инципиально не сводим к к.аким-то ни 

б.ыло природ.ным или со.циальным детер.минантам. По.дростковая ф.аза, огран.ичиваемая  

14-17 год.ами, характеризуетс.я кризисом, с.вязанным со стре.млением к ос.вобождению от 

детс.кой зависи.мости. В к.ачестве гл.авных новообр.азований д.анного возр.аста высту.пают 

открыт.ие «Я», воз.никновение реф.лексии, осоз.нания свое.й индивиду.альности.  

Теоретические по.ложения Шпрангера были конкрет.изированы Ш. Бюллер. По ее 

мне.нию подрост.ковый этап - это не.гативная ф.аза юношес.кого перио.да, характер.ные 

черты которо.го: тревож.ность, раз.дражительност.ь, агресси.вность, бес.цельный бу.нт, 

стремле.ние к самосто.ятельности, не.подкрепляе.мой соответст.вующими физ.ическими и 

пс.ихическими возможност.ями. Однако, Бюллер определял.а подростко.вый возраст 

с.лишком односторо.нне. Психо.аналитичес.кой традиц.ии факторы со.циальной сре.ды 

сводятс.я к внутренне семейнымотношения.м.  

Подростковый возр.аст необхо.димо рассм.атривать не к.ак отдельно вз.ятый этап, а в 

д.инамике раз.вития, пос.кольку без з.нания зако.номерносте.й развития ребе.нка в 

онто.генезе, прот.иворечий, сост.авляющих с.илу этого р.азвития, не.возможно в.ыявить 

пси.хические особе.нности подрост.ка. В осно.ве такого исс.ледования ле.жит деятельностный 

подход, р.ассматрива.ющий развит.ие личност.и, как про.цесс движу.щей силой которо.го 

являетс.я, во-перв.ых, разреше.ние внутре.нних проти.воречий, во-.вторых, сме.на типов 

де.ятельности, обус.ловливающее перестро.йку сложив.шихся потреб.ностей и з.арождения 

но.вых. В про.цессе изучения отечест.венные пси.хологи, а и.менно: Л.С. Выготс.кий, А.Н. 

Лео.нтьев, Б.Г. Ананьев, Д..Б. Эльконин и др. выяснили, что ведущий для подросткового 

возраста деятельностью  является  усвоение норм взаимоотношений, которые получает 

наиболее полное выражение в общественно полезной деятельности. 
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Таким образом, изучение подросткового периода - очень сложный, долгий и 

многоплановый процесс, который не завершен и по сей день. До сих пор нет однозначного 

понимания всех его особенностей, не прекращаются споры между психологами. Но, 

несмотря на это, мы можем выделить основные моменты, определяющие подростковый 

период развития, отметить его главные характеристики. 
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В статье исследуются современные социально-экономические условия 

функционирования санаторно-курортной системы Российской Федерации и предлагаются 

перспективные организационно-экономические модели управления санаторно-курортным 

комплексом региона и формирования его инвестиционного портфеля. 

Ключевые слова: курорт,санаторно-курортные услуги, лечебно-оздоровительный 

туризм, Кавказские Минеральные Воды. 

 

Регион Кавказских Минеральных Вод является одним из старейших регионов, где 

лечат минеральными водами. Он играет особое значение в системе курортного оздоровления 

в стране. Регион ежегодно принимает около полумиллиона человек. Регион Кавказских 

минеральных вод находится на юге европейской части страны, на стыке равнины с 

минеральными источниками со склонами Северного Кавказа. Местность находится на 

одинаковом расстоянии от двух южных морей и всего в двадцати километрах от Эльбруса. 

Она занимает юг Ставрополья, также этот регион охватывает часть Кабардино-Балкарии и 

Карачаево-Черкесии. 

Климат региона является лечебным, средняя температура зависит от высоты и, как 

правило, в январе столбик термометра редко опускается ниже – 3 градусов, летом средняя 

температура + 20–24 градуса. 

В регионе значительные гидроминеральные ресурсы. На юге в Березовском ущелье 

находятся источники с углекислыми водами. Достопримечательны родники в Аликоновском 

и Малкинском ущельях. На севере известны Нагутинские, Кумагорские источники. Именно 

здесь производится наибольшее количество минеральной воды. На востоке многих 

привлекают Георгиевские купальни, а также Лысогорские источники. Запад славится 

месторождениями углекислой воды в Кумском ущелье. 

На относительно малой территории около 1800 квадратных километров находятся 

около ста месторождений минеральных вод двенадцати видов. Такая концентрация целебных 

вод и привлекает к себе внимание, как исследователей, так и врачей, побывавших в регионе. 

И именно поэтому регион Кавказских Минеральных Вод стал местом появления одних из 

первых отечественных курортов. Кавказские минеральные воды это группа из пяти городов-

курортов, которые на сегодняшний день являются курортами федерального значения. Вся 

mailto:unit-4@yandex.ru
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территория вокруг городов-курортов охраняется как особый эколого-курортный регион 

федерального значения. 

  Для эффективного развития, эксплуатации и управления санаторно-курортным 

комплексом необходимы определенные институциональные элементы. Система данных 

элементов должна обеспечивать устойчивость развития СКК и рациональное взаимодействие 

с другими подсистемами общества (экономической, социальной, политической и т.п.). 

Принимая во внимание значительную формализацию основных реальных взаимодействий, 

нами предлагается модель, способствующая устойчивому развитию СКК региона и 

состоящая из следующих элементов, взаимосвязей и разовых обязательных мероприятий: 

- организационные структуры, в ведении которых находится СКК и ассоциации частного 

характера, как, например, ассоциации курортов, реализующие государственную политику в 

области оздоровления и опирающиеся на приоритеты и принципы социальной функции 

государства; 

- законодательство, правила и другие нормативно-правовые акты, относящиеся к 

санаторно-курортному комплексу, как, например, стандарты и лицензионные требования для 

средств размещения, медицинской деятельности; 

- образовательные программы по подготовке квалифицированных кадров для СКК; 

- наличие финансовых средств и соответствующих инструментов для развития 

курортов, достопримечательностей, объектов, услуг и инфраструктуры, а также механизмы 

привлечения инвестиций; 

- маркетинговые стратегии и программы продвижения санаторно-курортных услуг, 

нацеленные на информирование потенциальных потребителей о соответствующем 

курортном регионе и на стимулирование посещения этого курортного региона, а также 

информационные службы в принимающих центрах; 

- упрощение туристских формальностей (включая визовые требования -- для 

оздоравливающихся из стран СНГ и дальнего зарубежья), таможенных формальностей и 

обеспечение других объектов и услуг в пунктах въезда и выезда оздоравливающихся; 

- институциональные элементы также включают в себя методы усиления и 

распределения экономических выгод СКК, меры по охране окружающей среды, смягчению 

отрицательных социальных воздействий и сохранению культурного наследия, 

проживающего в районах СКК; 

- планирование СКК как взаимосвязанной системы должно быть нацелено на 

комплексное развитие всех ее частей -- факторов как спроса, так и предложения, физических 

и институциональных элементов; эта система будет функционировать намного эффективнее 

и принесет желаемые выводы, если она будет планироваться на комплексной основе с 

согласованным развитием всех ее компонентов. 

Насколько важно планирование для обеспечения системности внутри СКК, настолько 

же важно гармонично вписывать СКК в общую политику, планы и стратегию развития 

соответствующего региона. Такая интеграция разрешит любые потенциальные 

противоречия, связанные, например, с использованием определенных наборов ресурсов для 

разных направлений развития. Оно также обеспечит многоцелевое использование дорогой 

инфраструктуры на благо общих потребностей общества и СКК. 

Предлагаемая управляющая структура представляет собой холдинговую компанию, 

владеющую контрольными пакетами акций своих дочерних учреждений. Вопросы оценки 

эффективности и управления организацией такого типа являются актуальными и находят 

освещение в специальной литературе. Отметим лишь тот факт, что чем больше уровней в 

структуре собственности или звеньев между субъектом контроля и подконтрольной 

организацией, тем меньшим капиталом последней необходимо условно владеть для контроля 

над ней. Повышение эффективности использования средств инвестора (в т.ч. и государства в 

виде передачи имущественных прав) достигается за счет синергетического эффекта. 

Самым крупным городом региона является Пятигорск (205 тыс. чел.), второй после 

Ставрополя по численности населения, имевший в определённый исторический период 
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статус краевого центра, ныне является центром Северо-Кавказского федерального округа. 

Годом основания города считается 1780, когда началось возведение Константиногорской 

крепости. Это одно из укреплений Азово-Моздокской оборонительной линии на Северном 

Кавказе, которые были созданы для усиления влияния Российской империи в данном 

регионе. А история Пятигорска как города-курорта начинается с 1803 года, когда 

специальным указом Александра I Кавказские горячие минеральные воды были признаны 

лечебными и на их основе было решено создать курорт. Начальным русским поселением 

возле источников была Константиногорская крепость, основанная в 1780 году. Рядом с 

крепостью возникло Горячеводское поселение, которое и послужило основанием будущего 

города Пятигорска. Горячеводск постепенно застраивался. В 1812 году чиновник Чернявский 

строит дом для посетителей вблизи целебных источников. Так появилось первое курортное 

заведение Пятигорска. Как отмечалось выше, много для развития курорта сделал генерал 

А.П. Ермолов, командовавший в то время русскими войсками на Кавказе. Созданная им 

специальная строительная комиссия возвела деревянные галереи, купальни, беседки, 

бульвары, сады. Пятиглавая гора Бештау дала название городу. 14 мая 1830 года 

разросшийся поселок Горячеводск по правительственному указу был возведен в степень 

уездного города Пятигорска. Спустя год был утвержден новый план застройки города и 

объявлено о льготах желающим поселиться в Пятигорске. В 1837 году в Пятигорске 

насчитывалось 400 домов, жителей было более тысячи. В ХХ веке Пятигорск продолжал 

развиваться. Строились новые здравницы, росла популярность курорта. Во время Второй 

мировой войны город был оккупирован немецкими войсками и частично разрушен. В 

послевоенный период стали восстанавливаться санатории, были проведены крупные 

гидрогеологические исследования, а также разведывательные работы. Пятигорск получил 

новые минеральные источники, такие как горячий нарзан, соляно-щелочная вода типа 

ессентукской и другие. 

Основываясь на приоритетах развития экономики как СКФО в целом, так и 

Ставропольского края в частности, Пятигорску определяется позиция политического, 

культурно-оздоровительного и туристско-рекреационного центра. Рост заинтересованности 

со стороны региональных органов власти к развитию малого и среднего бизнеса формирует 

подходящие обстоятельства для развития предпринимательства в области санаторно-

курортных услуг, туристических услуг, гостиничных и ресторанных услуг. 

Для оптимизации процессов улучшения качества, доступности медицинской помощи 

г. Пятигорску отведено особенное положение в связи с применением существующей 

санаторно-курортной базы для оздоровления населения. 

Проведя анализ санаторно-курортных услуг г. Пятигорска, было отмечено, что 

санаторно-курортный продукт каждого конкретного санатория имеет своего потребителя. От 

рекреационно-туристского продукта, предлагаемого гостиницами, домами отдыха, 

турбазами, его отличает, прежде всего, наличие лечебной базы, что в большой степени 

определяет его рынок. «Сегмент потребителя в большой степени продиктован 

«классностью» санатория, а также его бывшей и настоящей ведомственной 

принадлежностью». 

На территории Пятигорска размещены десятки отличных здравниц, разнообразных 

учреждений бальнеологического профиля, курортная поликлиника, питьевые галереи. Новое 

ванное здание по своему техническому совершенству и устройству считается одним из 

наиболее крупных по всей Европе. Каждый санаторий и поликлиника оснащены 

специальной аппаратурой для лечебных процедур и новым диагностическим оборудованием. 

Кроме ванн, вода из местных источников применяется отдыхающими в виде питья, 

подводно-кишечных промываний, клизм, разнообразных орошений, кишечного душа, 

надводно-вертикального вытяжения позвоночника, а также подводно-горизонтального 

провисания. 

На курорте специалистами были разработаны специальные маршруты для 

оздоровительных прогулок. Дозированные регулярные прогулки по живописной местности 

действительно способствуют оздоровлению. 
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В характеристике лечебного профиля курорта стоит отметить, что Пятигорску сложно 

найти равный город. Подобное утверждение, скорее всего, было придумано специалистами, 

и они имели в виду обширный список излечиваемых тут заболеваний. Заболевания 

урологической и гинекологической природы, пищеварительных органов, нервной системы, 

периферических сосудов, кожи и многих других – все они успешно излечиваются в 

Пятигорске. Перечень действительно немал. Именно поэтому этот курорт не имеет 

конкретной специализации, он является многопрофильным, чего не скажешь о соседних 

курортных городах. В Пятигорске имеется возможность лечить болезни не только благодаря 

целебным водам. Здесь используют климатотерапию. Пятигорская погода действительно 

благоприятствует лечению. Здешний климат переходного типа. Главную роль тут играет 

высота нахождения над уровнем моря, а также южное нахождение города. Это и формирует 

замечательный климат Пятигорья. 

Пятигорск – это многопрофильный курорт. И в этом одно из его ключевых отличий от 

иных курортов Кавказских Минеральных Вод. Многопрофильность определили источники, 

бьющие в окрестностях курорта. Пятигорск знаменит уникальным озером Тамбукан, которое 

находится всего в пятнадцати километрах от города. Целебными грязями из этого озера 

лечат практически во всех санаториях городов КавМинВод. В самом Пятигорске 

насчитывается около сорока целебных источников.  

На первое января 2016 года санаторно-курортный комплекс г. Пятигорска 

представлен 20 здравницами. В эксплуатации находится около 90,0 % от общего количества 

коечной емкости. 

Рассмотрим структуру санаторно-курортного комплекса г. Пятигорска по формам 

собственности. 

Наиболее крупными собственниками здравниц города являются профессиональные 

союзы и ведомства, хотя в существующей практике выделяются и другие формы 

собственности. 

Если проанализировать принадлежность санаторно-курортных учреждений по 

формам собственности в целом по региону, то ситуация такая же, как и в Пятигорске – 

большая часть (101 из 138 здравниц) принадлежит министерствам и ведомствам. 

Проанализируем номерной фонд санаторно-курортных учреждений города 

Пятигорска, а также определим ценовой минимум санаторно-курортных услуг по состоянию 

на 01.07.2016 год. 

Относительно номерного фонда, превалирующая часть санаториев имеет довольно 

большую вместимость в диапазоне от 100 до 727 номеров. 

По удельному весу загрузки санаториев в общем показателе загрузки санаториев КМВ 

город-курорт Пятигорск последние годы устойчиво занимает 3-е место. Анализ процента 

заполняемости номерного фонда показывает, что наиболее востребованными являются 

санаторно-курортные учреждения высшей категории со сложившимся имиджем. 

Для санаторно-курортного комплекса города характерна сезонная заполняемость. 

Самая низкая загрузка бывает в зимний период (64,5 %). При этом даже в зимний сезон 

отсутствуют скидки на путевки. Пытаясь решить проблему недобора доходов в зимний 

сезон, ряд здравниц в летний период работают с загрузкой, превышающей проектную. 

Помимо позитивного краткосрочного результата, это приводит к негативному 

долгосрочному эффекту. Отдыхающие располагаются с меньшим комфортом, им приходится 

стоять в очередях на медицинские процедуры. Такое снижение сервиса приводит к 

ухудшению имиджа курорта в глазах этих туристов, что затем распространяется среди 

знакомых, то есть через самый эффективный информационный канал. Таким образом, можно 

говорить о неэффективности использования потенциала санаторно-курортного комплекса. 

Санаторно-курортный комплекс города Пятигорска не имеет градообразующего 

статуса в отличие от других городов-курортов. В этих городах он обеспечивает занятость 

значительной части работающего населения, так, например, в г. Кисловодске количество 

занятых в санаторно-курортной отрасли составляет 22,1 %, в г. Железноводске – 18,1 %, г. 
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Ессентуки – 17,2 %. В г. Пятигорске в санаторно-курортной сфере города занято лишь 5,1 % 

населения. 

Российская Федерация является одной из немногих стран мира, которая обладает 

уникальным лечебным потенциалом. Огромная территория Российской Федерации вмещает 

в себя большое количество различных климатических зон, что позволяет создавать 

климатические курорты различного профиля, такие как горные, морские, полупустынные и 

другие. Поэтому каждому больному можно подобрать санаторий с наиболее 

благоприятными для него условиями лечения и профилактики. Сaнаторно-курортное 

обслуживание – это самостоятельный вид деятельности учреждений санаторно-курoртного 

характера по предоставлению гражданам услуг в сфере лечения и профилактики различных 

заболеваний, а также отдыха, основывающегося на использовании природных ресурсов. 

Особенность курортной практики состоит в том, что она сочетает в себе несколько функций 

[3].профилактическое оздоровление населения, реабилитация больных, а также 

анимационно-досуговая деятельность. Санаторно-курортные комплексы предоставляют 

людям не только услуги для лечения и профилактики различных заболеваний, но и 

обеспечивают все условия для отдыха, восстановления утраченных сил, развлечения, 

получения новых впечатлений. В этом плане они составляют часть рекреационных услуг. В 

свою очередь сфера рекреационных услуг является частью общего структурного образования 

– сферы отдыха. Данная сущность содержания рекреационных услуг обусловливает 

возможность отнесения их к сфере туризма, а непосредственно санаторно-курортные услуги 

– к лечебно-оздоровительному туризму. 

Таким образом, регион Кавказских Минеральных Вод это крупнейший и уникальный 

курортный регион Российской Федерации, который играет особое значение в системе 

курортного оздоровления населения в стране. Регион Кавказских минеральных вод 

обеспечивает значительное улучшение здоровья не менее одного миллиона человек в год и 

оказывает помощь при лечении различных заболеваний на основе природных ресурсов 

региона. 
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В данной статье рассматривается вопрос возможности использования 

нетрадиционного сырья – ирги круглолистной, в производстве низкокалорийных десертов. 

Муссовые низкокалорийные десерты – это продукция, состав которой лишен вредных 

ингредиентов, таких как сахар, дрожжи, пшеничная мука, молочные продукты высокой 

жирности. Представлена калорийность и содержание основных веществ в ирге, 

обладающих антиоксидантными и лечебно-профилактическими свойствами. Создание 

такого десерта, объединяющего свойства пищевого и функционального продукта, 

способствует предупреждению или снижению риска возникновения многих заболеваний.  

Ключевые слова: ирга круглолистная, мусс, функциональный продукт. 

 

На сегодняшний день люди пренебрегают правильным питанием, в связи с этим 

возникает множество заболеваний, таких как ожирение, гастрит, язвенная болезнь, сахарный 

диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Поэтому целесообразно разрабатывать 

блюда и изделия, в состав которых входят ингредиенты, обладающие не только 

диетическими свойствами, но и функциональными [1].  

Одним из таких блюд является муссовый низкокалорийный десерт. 

История создания мусса пришла к нам из Франции. С французского мусс означает 

«пена». Впервые мусс появился в 1894 году. Тогда на вопрос «Что такое мусс?» вам бы 

ответили – взбитые и закрепленные желатином овощные или рыбные закуски. Но в начале 

1900-х годов знаменитый французский художник Тулуз Лотрек придумал взбить шоколад до 

воздушной пены, соединив его с яичными белками. На протяжении 20-го века мусс набирал 

популярность, претерпевал метаморфозы. Постепенно в мусс стали добавлять сахар, яичные 

желтки, сливочное масло, заменили яичные белки на сливки, а также изменили основной 

шоколадный вкус на другие [2]. 

Для создания мусса используют различные компоненты и технологии, в связи с этим он 

может быть легким и воздушным или сливочным и тяжелым. В основе десертного мусса – 

взбитые белки, меренга, взбитые сливки или желатин, к которым добавляют вкусовые 

компоненты – шоколад, кофе, карамель, фруктовое пюре, ягоды, мята, ваниль. 

Муссовые низкокалорийные десерты – это продукция, состав которой лишен вредных 

ингредиентов, таких как сахар, дрожжи, пшеничная мука, молочные продукты высокой 
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жирности. Эти десерты настоящие, очень вкусные и ненавязчиво сладкие. У таких десертов 

чистый, полезный натуральный состав, минимальная калорийность, яркий вкус, а главное – 

никакой химии [3].  

Использование ягод ирги круглолистной как нового вида нетрадиционного сырья и как 

новой функциональной добавки придает десертам полезные свойства здоровых продуктов 

питания. 

Ирга круглолистная – вид рода Ирга, подсемейства Яблоневые, семейства Розовые. 

Ирга круглолистная – это декоративный, компактно растущий невысокий (0,5-2,5 м) 

кустарник с листьями яйцевидной формы и ветвями, направленными вверх, со съедобными 

сладкими мелкими плодами чёрно-синего цвета с сизоватым восковым налётом, имеющими 

размер 5-15 мм в диаметре [4].  

Плоды ирги имеют сладковатый вяжущий вкус. Ягоды ирги едят свежими, также из 

них готовят соки, пастилу, джемы, желе, варят варенье, кисели, компоты, вино с удивительно 

приятным вкусом. Сушёная ирга может с успехом использоваться в качестве пищевого 

красителя – вкусного и безопасного. 

 

 
Рисунок 1. Ирга обыкновенная 

 

Калорийность ирги составляет 45 ккал на 100 грамм продукта. Плоды ирги содержат до 

12 % сахара, 0,5-1 % органических кислот, витамин С и витамины группы В, кумарины, 

стерины, дубильные вещества, флавонолы, пектины, клетчатку, красящие вещества, 

катехины, антоцианы, бета-каротин, минеральные вещества – железо, свинец, кобальт, медь 

и другие элементы [5].  

Сочетания этих веществ обладают антиоксидантными свойствами, предупреждают 

развитие рака, помогают организму бороться с болезнью Альцгеймера, с ангиной, 

способствуют снижению в крови уровня холестерина, предотвращают развитие болезней 

печени и почек, атеросклероза и сердечнососудистых заболеваний, заболеваний сосудов, 

желудочно-кишечных расстройств.  

Приготовление муссового низкокалорийного десерта не занимает много времени, так 

как ингредиенты проходят только лишь стадию измельчения, перемешивания и охлаждения, 

не требуя тепловой обработки.  

Муссовый низкокалорийный десерт из ирги – идеальный продукт для диетического 

питания, так как обладает оригинальным новым вкусом, уникальным химическим составом и 

лечебными свойствами. Создание такого десерта, объединяющего свойства пищевого и 

функционального продукта, способствует предупреждению или снижению риска 

возникновения многих заболеваний.  

Актуальность данной работы заключается в разработке нового блюда, обладающего 

антиоксидантными и лечебно-профилактическими свойствами, что позволяет его 

использовать в качестве функционального продукта.  

 

https://www.inmoment.ru/beauty/health-body/juice.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://www.inmoment.ru/beauty/health/cholesterol-lowering-foods.html
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В современную эпоху глобального экологического кризиса, когда сила цивилизации 

стала сопоставимой с мощью самих природных процессов, все чаще звучат тревожные 

предупреждения о возможных катастрофических последствиях для всего человечества, 

давления человека на природу. Экология перестает быть только отраслью 

естественнонаучных знаний: от фиксации негативных последствий экстенсивного роста 

индустриально-промышленного производства и локальных рекомендаций она переходит к 

развитию линии поведения по отношению к природе в масштабе человеческого сообщества 

в целом. 

Ключевые слова: экология, биосфера, цивилизационные процессы.  

 

Сегодня соременное общество характреризуют как эпоху техногенной цивилизации. 

Но это не может не вызывать беспокойство, потому как из-за пренебрежения окружающим 

миром, из-за установок на материальное благополучие, оттесняются духовно-нравственные 

ценности, которые так необходимы обществу. Исходя из того, что человеческие потребности 

зачастую основаны  на объективизации технических средств, то развитие техники, также как 

и взаимодействие природы и общества происходят спонтанно. Разросшиеся масштабы 

техноактивности определили необходимость формирования новых техносфер.  

Отношение между природой и людьми никогда не отличались идеальностью. 

Человеческое сообщество-это часть биосферы и продук ее эволюции. Если мы говорим о 

стабильности биосферы, то здесь необходима помнить о том, что человеческий разум 

должен научиться использовать свои знания во благо, а не на разрушение, научиться 

сдерживать свои эгоистические мотивы и руководствоваться приобретенным опытом и 

знанием, которые складывались на протяжении длительного исторического времени.  

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=652042
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=707181
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34075869
mailto:Atlant13599@mail.ru
mailto:madambolotova1@yandex.ru
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Только современная наука можеть стать фактором развитие духовно-культурного 

мира, потому как такие сферы, как культура, экология, наука объединяют в себе 

накопленные материально-духовные ценности, функциями которой являются 

преобразования и духотворение объективной действительности. 

Возможность к существованию общества дает применение, изучение богатства 

мировой культуры, ведь развитие культуры дает возможность оценивать уровень мастерства 

по овладению природы человеком, окружающим миром, и себя. Известный факт, что наука 

создана человеком,  а ее цель в том, чтобы познавать мир с помощью тех                                                                                                     

знаний, которые были получены в ее недрах, а они в свою очередь не связаны с духовными 

принципами. В соответствии с потребностями человека возрастает искуственная среда 

обитания, и такой техницизм основывается на антропоцентрическом взгляде на природный 

мир под влиянием человека. 

В конце ХХ века искусственно созданная техносфера стала сопоставимой с биосферой 

Земли, и такая деятельность привела и продолжает приводить к экологическим проблемам. 

Новые социокульные детерминанты и глобальные проблемы стали сменяться 

парадигмальными взглядами. Экология бросает вызов человеческим идеям, которые 

стремятся увековечить глобальное сообщество. Выдвигаемые идеи в рамках этой науки, 

экологии, дают человечеству возможность глубокого понимания взаимодействия природы и 

человека, человеческих  отношений с окружающей средой. Экологические катастрофы, 

которые влияют на развитие цивилизационного процесса и цивилизацию в общем, 

превосходят все прочие по своей масштабности, и это вызывает опреденные трудности в 

решении этих проблем.  

По мнению таких исследователей как Ортега-и-Гассет, А.Печчеи, человечество 

должно избрать такие парадигмы, которые могут сформировать новое экологическое 

мышление и новые социальные реалии, функционирующие в обществе. Человечество может 

и способно создать социокультурные программы, способные обеспечить развитие системы 

общество-природа и решить возникающие проблемы.  
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Данная статья  посвящена проблеме хакерства, которая сегодня актуальна не 

только в банковской системе, но и к сожалению в индустрии  гостиничного сервиса. 

Появление огромного количества клонированных  сайтов гостиниц, взлом электронных 

дверей и технологий получения хакерами персональных данных гостей отеля приводит не 

только к финансовым потерям, но и потери доверия простых людей к индустрии туризма в 

целом. С этой проблемой к сожалению сталкиваются туристы и гости из разных стран по 

всему миру. Мы попытались перечислить по пунктам наиболее распространенные хакерские 

уловки и предостеречь от них. 

Ключевые слова: хакерские уловки, клонированный сайт, туристы. 

 

Ежегодно миллионы  предпринимателей, туристов  да и простых жителей Земли 

постигает одна и та же участь, а именно – хакерский обман. К сожалению, эпидемия 

хакерства коснулась и такой индустрии как «гостиничное дело». Эта проблема остается 

актуальной на протяжении долгого времени, можно  сказать с момента создания первых 

компьютеров.  В данный момент этот процесс продолжает только развиваться и 

совершенствоваться. В ряды «хакеров» с каждым днем вступает все больше и больше людей, 

что значительно уменьшает шанс борьбы с ними.  

Именно поэтому, в данной статье, мы решили рассмотреть эту проблему, выявить 

какие хакерские уловки применяются в индустрии гостеприимства и как эффективнее всего  

с ними бороться. 

 Первое, что  приходит на ум при слове «хакер», это взлом компьютеров. Однако из 

истории хакерства мы узнаем, что изначально, хакерами назывались программисты, которые 

осуществляли деятельность по исправлению  ошибок программного обеспечения. И делалось 

это исключительно в благих целях, но как показывает жизненный опыт и история государств 

все, что не изобреталось во благо человека, оборачивалось против него самого. 

Позже появились индивиды, которые решили использовать просторы всемирной сети 

для своих противоправных действий и замыслов, с целью получения выгоды.  

 К сожалению, деятельность хакеров не только отнимает денежные средства у 

владельцев или постояльцев гостиницы, но и значительно портит репутацию отеля. 

Итак, рассмотрим основные проблемы, возникающие при столкновении с кибер-

преступностью: 

1. Хакеры получают доступ к персональным данным клиентов.  

Как бы ужасно это не звучало- это правда. Происходит это путем заражения 

электронных систем через продажу вредоносных программ. Например, в сувенирных 

магазинах, барах, ресторанах и других торговых точках, расположенных в гостиницах, везде, 

где можно получить данные банковских карт гостей, платящих за те или иные услуги. Также   

мошенникам достаточно  взломать сеть Wi-Fi гостиницы, чтобы получить доступ не только к 

кредитным карточкам постояльцев, но и к их гаджетам.  Все логины и пароли скачиваются 

на устройство взломщика, и он этим пользуется: переводит на свои счета деньги и бонусы 

туристов, рассылает сообщения с требованиями денег, оформляют фальшивые финансовые 

документы. 
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Подобные случаи электронного мошенничества были подтверждены представителями  

известных отелей, такими как: The Trump Hotel Collection, Hilton Worldwide, Starwood и 

другими. 

За прошлый год количество случаев онлайн-мошенничества практически удвоилось, 

что не может не расстраивать.   

2. Создание аналогичных сайтов гостиниц. 

Часто неопытные пользователи сети интернет попадают в ловушки кибер-

мошенников и бронируют места для отдыха на клонированных сайтах. 

Как и многие другие процессы, бронирование отелей не застраховано от хакеров. 

Создать сайт за день и сделать его похожим на сервис по оказанию онлайн-услуг просто, а 

вот поймать злоумышленников за руку практически невозможно.  

Мошенник получает заявку на бронирование, он может представиться вашим 

ассистентом, секретарём или просто другом. Затем он называет ваши личные данные, 

категорию номера и оплачивает реальную стоимость бронирования с краденой банковской 

карты. Отель отправляет вам подтверждение, а злоумышленник уже ждёт, когда на его карту 

упадут  деньги за номер. Если вы отправляете платёж на карту — это ещё полбеды, можно 

попытаться вернуть, а вот если мошенники используют электронный кошелёк — с деньгами 

можете попрощаться. 

Вычислить мошенников невозможно: юридическая информация у подставных 

сервисов недействительна, аккаунты фальшивые, а номера зарегистрированы на подставных 

лиц. К тому же своими деньгами аферисты не рискуют, а создавать новые группы в 

социальных сетях и сайты можно хоть каждый день. 

3. Взлом электронных дверей в гостинице. 

Большинство гостиниц используют электронные замки и ключ-карты на основе RFID. 

Но, к сожалению, чтобы взломать систему и войти в любую дверь практически любого 

отеля, нужно всего лишь купить специальное ПО и оборудование, которое стоит на 

барахолках пару сотен евро. Затем необходимо получить (или приблизиться к ней, как 

можно ближе) RFID-карту, причём она необязательно должна быть записана на 

определённого клиента гостиницы, можно использовать даже старую. После нехитрых 

манипуляций простой ключ превращается в мастер-ключ, которым обычно пользуются 

работники гостиниц, чтобы получить доступ к любому номеру. Как правило, после 

проникновения не остаётся никаких следов взлома. Поэтому лучше не оставлять ценных 

вещей в номерах гостиницы, чтобы отдых не закончился плачевно. 

Вот три основные кибер-проблемы в индустрии гостеприимства. Как мы видим, 

любая система имеет брешь и свои изъяны, которыми охотно пользуются злоумышленники. 

Полностью предотвратить деятельность хакеров невозможно, но можно значительно 

уменьшить частоту случаев взломов, если следовать следующим не сложным правилам: 

1. Всегда следить, чтобы антивирусные программы были обновлены до 

последних версий; 

2. Информировать постояльцев гостиницы о возможных последствиях при 

бронировании гостиничного номера на клонированном сайте и советовать проверять 

предоставленную им информацию, производить бронирование только на проверенных и 

зарекомендовавших себя сайтах; 

3. Разработать более безопасную технологию RFID. При этом обучать 

постояльцев и сотрудников гостиницы хранить карты в безопасном месте и не допускать 

сближения с инородными предметами. 

Безусловно, информационные технологии выводят нас на новый уровень развития, 

предоставляют больше возможностей и перспектив, но они также имеют и отрицательные 

стороны.  Мы не можем это искоренить, но можем активно бороться и стараться уменьшить 

отрицательное влияние последствий на нашу профессиональную деятельность. 
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В данной статье авторы рассматривают важность дизайна и интерьера в 

заведениях общественного питания с эстетической и практической точек зрения. А так же 

затрагивают процесс создания и разработки дизайна заведения общественного питания. Не 

остается без внимания и влияние цветов в дизайне помещения на клиентов и персонал.  

Ключевые слова: дизайн, интерьер, заведения общественного питания, 

обслуживание клиентов, цвет 

 

Не зависимо от типа заведения общественного питания, первое впечатление о нем 

составляет атмосфера и интерьер помещения, а уже потом кухня и качество обслуживания. В 

наше время довольно сложно удивить потенциальных клиентов уникальным и удивительным 

дизайном. Заведения общепита находятся практически на каждом шагу и отличаются не 

только перечнем предлагаемых услуг и разнообразными меню на любой вкус, но и 

практически каждое предлагает свой интересный дизайн. При таком скоплении заведений и 

конкуренции, очень сложно выделиться на общем фоне и стать востребованным и 

популярным местом.  

Современный человек посещает такие заведения не только ради приема пищи, но и 

для получения эстетического наслаждения и удовольствия, особенной атмосферы и 

комфорта. Интерьер таких заведений общественного питания, как рестораны или кафе 

работают как инструмент маркетинга – привлекая клиентов, не только своей кухней, но и 

настроениям, которое возникает в этом заведении. Это повышает вероятность того, что 

клиенты будут посещать это место, не смотря на его месторасположение или другие 

факторы. Исходя из этого, мы приходим к тому, что владельцу необходимо правильно и 

гармонично оформить свое заведение, чтобы клиенты возвращались туда снова и снова.  

В разработке интерьера необходимо гармонично сочетать внешний вид и 

функциональность. Грамотно оформить не только основную зону для клиентов, но и 

производственные помещения. Тут необходим профессиональный подход для создания 

интересного и уникального дизайна, с учетом множества факторов и мельчайших деталей. 

Это довольно непростая задача, учитывая, что в помещении должно быть уютно и 
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комфортно каждому клиенту. А также необходимо выбирать надежные материалы хорошего 

качества с высокой износостойкостью, учитывая большую проходимость таких заведений. 

1 

Открывая свое заведение общественного питания, владелец должен со всей 

серьезностью отнестись к подбору цветов в интерьере. Ведь ученые доказывают, что цвета 

влияют на подсознание и поведение человека, а также на восприятие окружающей среды. 

Доказано, что большинство людей интуитивно тянутся к более ярким цветам, но так как 

яркие цвета могут стать причиной положительных эмоций, так и вызывать раздражение.  

Также грамотное сочетание нескольких цветов помогает добиться уютной атмосферы, 

сделать заведение более уникальным и запоминающимся. А еще с помощью цветов можно 

скрыть недостатки интерьера заведения и визуально расширить пространство.  

В дизайне есть такие явления, как «отступания» и «выступания» - цвет обладает 

функциями визуального отдаления и приближения пространства. Например, холодные и 

теплые тона по-разному влияют на пространство. Холодные обладают функцией 

«отступания» или отдаления пространства, т.е. они визуально расширяют пространство, 

увеличивая его размеры. А теплые, наоборот, сужают и уменьшают большие помещения. 

Для объединения нескольких территорий или для визуального разъединения одной 

плоскости используется свойства «объединения» и «разъединения». Это часто используется 

для оформления кафе и ресторанов. Например, для объединения пространства на одной 

территории выделяется несколько пятен различных оттенков, последняя плоскость 

окрашивается в соответствии с оттенком предыдущего пятна. И, наоборот, чтобы 

разъединить пространство на одной плоскости располагаются контрастные пятна. С 

помощью этих способов можно, как увеличивать небольшие помещения, так и укорачивать 

длинные помещения. 1 

Чтобы привлечь внимание посетителей к каким-либо деталям, используют свойства 

воздействия фона на восприятие. Например, если поместить яркие детали на не 

выделяющемся фоне, то они выделятся, а если наоборот, то тусклые предметы на ярком фоне 

станут незаметными и потеряют свою привлекательность. 

Также есть такие понятия, как «тяжелые» и «легкие» явления цвета – чем свет темнее, 

тем тяжелее он кажется. В данном случае необходимо грамотно сочетать тяжелые и легкие 

цвета и при этом они должны быть либо теплых, либо холодных оттенков. Не соблюдение 

этого приведет к тому, что дизайн будет не гармоничным и вызовет раздражение у 

посетителей. 

Исследования ученых говорят о том, что цвет может влиять также на аппетит 

человека. Например, красный цвет способствует повышению аппетита, но если перенасытить 

помещение этим цветом, то раздражающее воздействие перебьет все положительные 

эффекты. То же самое и с желтым цветом – он поднимает не только аппетит, но и 

настроение, но если он слишком назойлив, то вызовет чувства тревоги и напряженности. А 

чтобы добиться в помещении уюта, оказать расслабляющее и успокаивающее воздействие на 

человека, используются зеленый, фиолетовый, белый и коричневый цвета.  Но сочетать все 

эти цвета в интерьере очень сложно и не правильное сочетание вызовет отрицательное 

воздействие, вместо положительного. А с помощью синего цвета можно не только поднять 

аппетит, но и расширить пространство. 2  

С помощью цвета можно создать в помещении нужную атмосферу. Например, чтобы 

создать впечатление роскоши и богатства подходят багряные оттенки, а чтобы заполнить 

помещение светом и свежестью подойдут холодные светлые оттенки, нейтральное сочетание 

цветов. 

Существует огромное множество сочетания цветов в интерьере. Но и тут есть свои 

правила и нюансы – необходимо учитывать размер помещения, его естественное освещение, 

стиль предполагаемого интерьера и т.д. Наиболее часто встречающиеся категории сочетания 

цветов: колоритное сочетание (использование ярких контрастов), монохромные сочетания 

(используются плавные переходы оттенков), интуитивное сочетание цветов.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что дизайн и интерьер заведений 

общественного питания являются не менее важным фактором, чем кухня и качество 

обслуживания. Как уже говорилось выше, первое впечатление на посетителя производит 

именно внешний вид заведения, его атмосфера и настроение, которые царят в помещении. 

Но при выборе цветов легко ошибиться и нарушить гармоничность дизайна, последствиями 

чего будет раздражение, сонливость или напряжение у посетителей. Для того чтобы 

избежать этого, нужно обратиться за консультацией к специалисту, который поможет 

выбрать правильное сочетание цветов и дизайн интерьера. 
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В различные эпохи туризм, путешествия являлись одной из главных форм 

межкультурных отношений, которая в то же время была эффективным средством 

взаимообогащения разнообразных культур. Путешественников привлекала в туризме 

своеобразная романтика, общение с новыми людьми, друзьями, знакомство с культурами, 

новыми странами. Туризм и в современном мире считается актуальной потребностью для 

очень большого числа людей. 

Межкультурные коммуникации имеют серьезное значение и для истории нашей 

страны: Российская государственность изначально включала в себя союз народов и, 

соответственно, в России имеет место всеобъемлющее взаимодействие и обогащение их 

культур. По мере становления государственности, военного и духовного развития нашей 

страны образовалось российское многонациональное и поликультурное историческое 

пространство. Культурное богатство России стало возможным благодаря ее близким 
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межнациональным связям с другими культурами. В то же время характер межкультурного 

диалога всегда способствовал утверждению и сохранению самобытности национальных 

культур народов России. 

В современных условиях будет правильным анализировать туризм как необходимую 

часть системы рекреационных услуг, которая непрерывно развивается, а также 

рассматривать особенности туризма как объекта научного познания и исследований. 

Многие виды туризма обладают самым большим потенциалом, если рассматривать их 

с точки зрения развития межкультурной коммуникации 

Самым распространенным в мире видом туризма можно считать экскурсионный 

(рекреационный) туризм, при этом он не предполагает  серьезного межкультурного контакта. 

Модный в наше время так называемый шоппинг-туризм считается все же довольно узким 

направлением в туризме и имеет невысокий культурно-коммуникативный потенциал, т.к. его 

основная цель все таки не прямая коммуникация. Сейчас для многих путешествующих очень 

интересен такой оригинальный вид как паломнический и сельский туризм, который тоже 

имеет большой потенциал по развитию межкультурной коммуникации. Образовательный 

туризм давно пользуется большой популярностью в мире, в нашей стране он только 

зарождается, потому что в основном жители нашей страны выступают как потребители 

зарубежных образовательных услуг. Событийный туризм: само название говорит о себе, это 

поездки, которые организуются в связи с проведением какого-то события, это может быть 

открытие памятника, Олимпиада, шоу фейерверков, открытие театрального сезона, 

фестиваль кино, выставка цветов и многое другое, любой праздник в сфере культуры, спорта 

или бизнеса. Такие туры вызывают большой интерес в наше время, т.к. являются 

непродолжительными по времени и, соответственно, не очень дорогими по цене, но 

имеющими большую ценность в плане получения интересной информации и возможности 

получить яркие впечатления. Они способствуют интенсивной межкультурной коммуникации 

в минимальный временной отрезок, связаны с деятельностью и взаимодействием, т.к. 

отдыхающие общаются между собой, знакомятся с новыми событиями, 

достопримечательностями и культурными традициями различных городов и стран. Туризм 

по обмену: одним из примеров такого туризма можно считать очень популярную в Европе 

программу au pair – это работа за рубежом в качестве няни в семье с целью, прежде всего, 

освоения разговорного языка, а также ознакомления с культурой другой страны и, конечно, 

заработка. В России, так же как и во всем мире, набирает популярность каучсерфинг – 

онлайн-сервис, пользователи которого предоставляют друг другу помощь и возможность 

пребывания и ночлега во время поездок и организуют совместные путешествия: люди 

общаются и знакомятся в Интернете и договариваются о взаимодействии. 

Культурные связи наличествовали всегда по всему миру, ведь взаимодействие между 

культурами – это наиглавнейшая часть культурно-исторического процесса. В современном 

мире набирает ход процесс их качественного и количественного улучшения и реорганизации 

в мировые культурологические контакты в значении глобальной взаимозависимости. 

Коммуникативный потенциал туризма состоит в том, что этот вид социально-

культурной деятельности рассматривается как форма коммуникации, при этом 

коммуникативный процесс понимается не только как способ взаимодействия человека с 

человеком, сколько форма сосуществования людей, без которой невозможно взаимодействие 

и взаимообогащение культур различных этносов.  

Коммуникация является непосредственным базисом туристской деятельности, 

выступающим в качестве способа создания и обнаружения собственной социокультурного 

тождества, пространством вырабатывания ценностей и норм толерантности, 

цивилизованного сотрудничества, механизмом взаимообогащения культур. Концептуальное 

значение имеет обоснование социально-интеграционных и культурно-идентификационных 

функций туризма. Туризм содействует осознанию собственной несхожести на других и 

обретению индивидуальной, социальной и культурной идентичности. 

Степень воплощения коммуникативных функций туризма, его возможностей в 
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хранении и развитии культурной самобытности, углублении взаимодействия и 

продуктивного диалога между культурами определяется, прежде всего, тем, насколько высок 

уровень развития коммуникативной и духовно-нравственной культуры самого 

путешествующего, а также целенаправленной политикой государства в области туризма: ее 

ориентиром должны быть всевозможные мероприятия, направленные на минимизацию 

негативных социально-психологических и социально-культурных последствий от 

интенсивного развития туризма. 

Туризм в полной мере может рассматриваться как фактор развития социально-

культурной солидарности социума и условие взаимопонимания между народами при таких 

условиях, если предметом целенаправленной туристской политики будет являться 

разработка и продвижение на рынок туруслуг видов туризма, способствующих выявлению, 

сохранению и развитию историко-культурной самобытности. Кроме того, сверхважным 

является формирование таких личностных качеств и способностей путешествующего, 

которые обеспечивали бы понимание и уважение им культуры представителей других 

этнических групп, этот вопрос является актуальным в работе как образовательных и 

воспитательных учреждений, так и турфирм. 

Туризм можно считать значительным фактором обеспечения мирных отношений 

между народами и государствами. Сравним туризм с тимбилдингом (teambuilding от англ. 

«team» – команда и «build» – строить). Корпоративный тимбилдинг имеет большое значение 

в эффективном функционировании предприятия: психологи считают, что люди, которые 

вместе проводят свободное время в дружественной обстановке, будут иметь хороший 

дружеский контакт и в рабочее время, что будет способствовать их плодотворной работе, 

сплоченности в достижении общей цели и, как результат, эффективной деятельности всего 

подразделения в целом. Так и туризм в полной мере является моральной и интеллектуальной 

основой международного сотрудничества: человек, посетивший, например, другую страну, 

встретив там теплый прием и получив массу положительных эмоций, будет иметь 

представление об этой территории и населяющих ее людях с их традициями и обычаями и не 

будет относиться к ним как к чему-то непонятному и враждебному. Таким образом с 

помощью путешествий воспитывается культурная толерантность, укрепляется 

взаимопонимание между представителями различных социумов. Туризм можно 

рассматривать как диалог этнокультур и различных социумов, который, с одной стороны, 

способствует углублению культурного самосознания и формированию культурной 

идентичности туриста, а с другой, приводит к взаимообогащению культурных систем за счет 

обмена культурным опытом.  

В завершение необходимо отметить, что, учитывая гуманистическую составляющую 

туризма, государствам следует выстраивать туристскую политику как с учетом 

экономической рентабельности туризма, так и с учетом того, что данный вид социально-

культурной практики может способствовать укреплению национального самосознания 

индивида и солидарности общества, формированию чувства принадлежности к своей 

культуре и к народу, более полному удовлетворению человеческой потребности в познании 

окружающего мира, а также укреплению физического и психического здоровья людей, 

повышению качества жизни. 
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Двигатель обычного автомобиля может работать в узком диапазоне оборотов от 

оборотов холостого хода 600-900 оборотов в минуту до ограничителя 7000-9000 оборотов 

в минуту, для бензинового двигателя, а эффективный диапазон работы ещё меньше. С 

каждым годом автопроизводители стараются увеличить этот диапазон эффективных 

оборотов, создать «полку» крутящего момента, это наглядно видно если сравнить 

результаты замеров двух двигателей одного автопроизводителя, но разных поколений. 

Ключевые слова: двигатель, эффективность, диапазон работы, автопроизводители, 

крутящий момент. 

 

Двигатель 1,4 литра объёмом серии MPI производства Volkswagen выдаёт 

максимальный крутящий момент только на определённых оборотах, примерно 3800 

оборотов в минуту, а на втором серии TSI, за счёт 16 клапанной ГБЦ, применению 

фазовращателей, двойного наддува мы можем отчётливо наблюдать широкий диапазон 

максимального крутящего момента при оборотах от 1400 до 4000 оборотов в минуту. 

Несмотря на постоянное совершенствование двигателей внутреннего сгорания, для 

постоянного поддержания двигателя в необходимом диапазоне оборотов в независимости от 

скорости автомобиля, востребовано применение коробки передач. 

Коробка передач в современном автомобиле должна обладать следующими 

основными качествами:  

1. Надёжность при использовании с мощной силовой установкой. 

2. Простота управления коробкой передач для обычного, каждодневного 

использования. 

3. Наибольшим количеством ступеней или диапазоном работы в случае с вариатором, 

для предания силовой установки «эластичности», о чём было сказано ранее. 

4. Минимальные трансмиссионные потери (высокий КПД). 

5. Время переключения передач должно быть сведено к минимуму. 

Что касается истории создания, то у первого автомобиля с двигателем внутреннего 

сгорания созданного Карлом Бенцом привычной нам трансмиссии не было, вместо неё 

использовался ремень и набор шкивов. Ещё в то время стало понятно, что в отличии от 

электромотора эффективного диапазона работы ДВС не достаточно, поэтому для достижения 

максимальной скорости на своём автомобиле Карлу Бенцу приходилось вручную 

перекидывать ремень с одного шкива на другой. 
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Ременная передача не способна «переварить» большое количество крутящего момента 

ввиду проскальзывания ремня, но вскоре появилось решение этой проблемы. Вильгельм 

Майбах стал первым кто применил зубчатые металлические колёса и цепь для передачи 

крутящего момента от двигателя к колёсам. А создатель первой, в привычном нам 

понимании, автомобильной коробки передач стал Луи Рено, в начале 20 века. В коробках 

стало применяться масло для уменьшения износа, вместо цепной передачи была придумана 

карданная. 

С распространением легковых автомобилей в качестве личного транспорта стало 

актуальным одно из качеств КПП, это простота управления. Ранние варианты механических 

коробок переключения передач были очень сложны в использовании из – за отсутствие 

синхронизаторов они требовали двойного выжима сцепления, алгоритм переключения был 

сложный и многим не понятный. В 1928 году инженер из General Motors Шарль Кетеринг 

придумал установить синхронизаторы в автомобильные механические коробки передач. А в 

середине тридцатых годов General Motors используя планетарные передачи создала первую 

автоматическую коробку передач. За переключения отвечала гидравлика, передача 

выбиралась в зависимости от скорости автомобиля. Такую коробку мы можем увидеть и на 

современных автомобилях, разве, что алгоритм выбора передач стал более сложным. 

Количество ступеней в коробке передач также постоянно росло. В первом массовом и 

дешёвом автомобиле Ford T для удешевления конструкции применялась двухступенчатая 

коробка передач, хотя и трёхступенчатая коробка тогда уже тоже применялась. Именно она и 

была широко распространена вплоть до семидесятых годов двадцатого века. Четырёх, позже 

и пяти ступенчаты механические коробки мы отчётливо помним ещё по самому массовому 

советскому легковому автомобилю и его модификаций. У современных автомобилей 

бюджетного класса чаще всего можно встретить пяти или шести ступенчатые механические 

коробки, а семи и более ступенчаты МКПП комплектуются автоматическим приводом 

(робот) для облегчения выбора водителем нужной передачи. 

АКПП таких автопроизводителей как Honda, Toyota или General Motors и вовсе 

получили по 10 ступеней, но рекордсменом в диапазоне выбора передач стал вариатор 

используемый на большом количестве современных, особенно в паре с небольшим и не 

очень мощным бензиновым двигателем. Главной причиной для производителей автомобилей 

не переходить массово на такие типы коробок передач является ненадёжность ремня (цепи) 

вариатора которая отвечает за передачу крутящего момента, как и ранее на автомобиле 

Карла Бенца, а также низкого КПД, речь о котором будет далее. 

 Планетарная коробка передач (привычный нам «классический» автомат) в связки с 

гидротрансформатором получила широкое распространение во второй половине 20 века. Она 

почти не имеет существенных недостатков кроме как коэффициента полезного действия. 

Для зубчатой цилиндрической передачи КПД равен 0,96-0,98 в то время как для 

одноступенчатой планетарной – 0,9-0,95. Всё это долгое время не беспокоило инженеров 

автомобилей или обычных автомобилистов, до ужесточения экологических норм, которые 

потребовали применения новых решений для уменьшения потерь в трансмиссии, и 

вследствие, уменьшения расхода топлива. Решение оказалось простым это возврат к 

механическим коробкам переключения передач, но с управлением таким же, как и было на 

гидромеханической коробке. Для этого были применены привод сцепления и привод 

селектора переключения передач, управляемые компьютером. 

Дальнейшее совершенствование РКПП связано с уменьшением времени 

переключения передач. Инженеры придумали совместить в одном корпусе сразу две коробки 

передач, вместе со своими сцеплениями, одна из которых отвечает за нечётные передачи, а 

другая за чётные. Это позволяло одной из коробок заранее быть готовой к включению 

следующей передачи и после отключения одного сцепления и включения другого сразу 

приступать к работе. Такая коробка способна переключаться быстрее любого 

профессионального водителя, что улучшает динамику и приводит к снижению расхода 

топлива.  
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Но к сожалению идеальной трансмиссии, пока не изобрели и у роботизированной 

коробки переключения передач есть свои минусы, это сложность, что делает стоимость и 

ремонт очень дорогим, большой вес и как показала практика, ненадёжность. 
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В данной статье рассмотрены вопросы развития сферы туризма и рекреации 

региона КМВ. Определена огромная роль рекреационных ресурсов. Выявлены сдерживающие 

факторы развития рекреационного комплекса. Проанализированы важнейшие проблемы, 

связанные с развитием туризма и санаторно-курортного дела на территории КМВ. 

Предложены рекомендации по совершенствованию рекреационного комплекса. 
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В деле развития сферы туризма и рекреации огромную роль играют рекреационные 

ресурсы. Для того чтобы правильно оценить перспективы использования какой-либо 

территории в рекреационных целях, следует серьезно подойти к вопросу изучения тех 

рекреационно-туристических ресурсов, которыми обладает конкретная территория. 

Для различных видов потребления и производства услуг курортной и туристической 

сферы при восстановлении здоровья граждан и работоспособности в совокупности с 

перспективной структурой потребностей населения и отдыхающих  рекреационные ресурсы 

являются культурными и природными составляющими механизма оздоровления и продления 

жизни [5]. 

Потенциал туристский сферы нашего государства развивается не достаточно на 

современном этапе. На данный момент важно создать необходимые условия улучшения 

качества отдыха и оздоровления в курортных регионах территории страны, что задействует 
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активные способы регулирования и контроля организации государственных программ и 

политики в  туристической сфере. 

Недостаточность применения государственных механизмов политики в данной 

области сильно отразилось на развитии туризма. Так, например, невзирая на колоссальный 

туристский потенциал, на долю России приходится лишь 1 % мирового туристического 

потока [2]. 

Россия обладает огромным потенциалом для формирования внутреннего и въездного 

туризма. Благодаря огромному разнообразию ландшафтов у страны есть возможность 

развития различных видов туризма: лечебно-оздоровительного, спортивного, охотничьего, 

экологического, горнолыжного, самодеятельного, экстремального, познавательного, 

делового, круизного, рыболовного и др. 

Совершенствование индустрии туризма имеет большое значение для государства в 

целом, отдельных его субъектов и муниципальных образований. 

На развитие региона оказывает влияние уровень организации и контроля 

рекреационного комплекса в целом как в социальном, экономическом аспекте, так, и в 

правовом поле. Основу составляет совершенствование управлением притока инвестиций и 

иностранного капитала, качество оказываемых услуг в сфере туризма, эффективность 

технологического производства и повышение кадрового потенциала сотрудников 

туристического бизнеса. 

Инвестиционный климат региона КМВ формируется благодаря развитию и 

совершенствованию санаторно-курортного хозяйства в целом.При применении различных 

возможностей и технологий сферы производства для эффективного контроля за 

оздоровлением граждан рекреационные ресурсы отличаются многообразием природных, 

культурных, исторических составных элементов комплекса сферы туризма  [3]. 

Наличие индивидуальных географических условий и уникальности культурных  

факторов, которые возникли в процессе физических и исторических предпосылок 

способствует благоприятному развитию в Ставропольском крае рекреационного комплекса 

туристической сферы. Определяющую роль имеет  эффективность развития туристической 

инфраструктуры и базовых основ гидроминеральности  КМВ. 

Особые принципы регулирования, которые требуют необходимости доработки 

санаторно-курортной области, должны опираться на современные механизмы эксплуатации 

рекреационных ресурсов и, в совокупности, улучшения качества  организации и 

осуществления лечебных процедур. В последнее время граждане стали стремиться не только 

отдохнуть, но, и параллельно улучшить свое здоровье. 

Туристско-рекреационная система Ставропольского края охватывает обширную 

территорию. Многофакторность данного региона имеет определенный интерес,  что 

способствует развитию различных предложений и проектов по совершенствованию 

разнообразия туристических продуктов.   

При исследовании данной темы, были проанализированы факторы, которые 

оказывают отрицательное влияние на развитие рекреационных ресурсов края: 

- нечеткое обеспечение на законодательном уровне контроля за эффективным 

использованием рекреационного богатства региона, а, именно  отсутствие возможности у 

граждан приобретения лечебных путевок из-за  существенного расслоения общества, спада 

промышленной сферы, высокого уровня безработицы, низкой оплаты труда. Кроме того, 

особенность Северного Кавказа состоит в большом количестве многодетных семей. 

- нечеткое регулирование специфики застройки курортов, слабая мотивация частных 

инвесторов при строительстве; низкая эффективность системы кредитования строительной 

сферы; несогласованность действий и отношений органов государственной власти с 

предпринимателями и населением. 

- медленное развитие, а порой и отсутствие эффективной маркетинговой стратегии 

привлечения туристов и инвесторов в регион.  

Согласно статистике, порядка 150 предприятий на территории КМВ занято 
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деятельностью в сфере туризма, но большая часть специализируется на оказании санаторно-

оздоровительных услуг. Следует отметить, что туризм как сфера экономического развития в 

регионе КМВ по-прежнему не находится в приоритете, а его туристический бизнес оставляет 

желать лучшего, что способствует невостребованности данного вида предоставления услуг.  

Это наиболее поверхностные и реальные проблемы, которые существуют в регионе 

Северного Кавказа. Решение данных проблем потребует значительного количества времени. 

Бездействие может привести к ухудшению уровня жизни на Северном Кавказе, 

поэтому нужно приложить максимум усилий. Реализованные меры при достаточном 

внимании со стороны органов власти субъектов позволят ликвидировать проблему 

невостребованности туристических услуг региона в целом выполнить задачи, которые 

поставлены Правительством Российской федерации.  

Опираясь на исследования данной сферы, были определены основные проблемы и 

рекомендации по совершенствованию рекреационного комплекса Ставропольского края. 

1. Необходимо коренным образом изменить стратегию развития рекреациии 

комплекса Ставропольского края. Особое внимание уделить развитию лечебного дела 

санаторно-оздоровительной сферы КМВ В первую очередь необходима эффективная 

маркетинговая компания.  

2. Материально – техническое оснащение санаториев и здравниц находится на крайне 

низком уровне. Недостаточна развита структура комплексного развития городов-курортов 

КМВ. Санатории нуждаются в улучшении качества предоставления услуг, повышении 

производственных мощностей.  

3. Отдых в городах-курортах КМВ станет привлекательным в случае, возможности 

материальной оплаты за предоставляемые услуги. При этом  безопасность собственного 

отдыха должна быть в приоритете.  

4. Правовой фундамент рекреационного комплекса Ставропольского края должен 

быть значительно переделан и дополнен.  

5. Необходимо создавать и разрабатывать плановую политику в формировании 

рекреационного комплекса. Направить все усилия на эффективность управления 

рекреационным комплексом, увеличение научных исследований в сфере рекреации, 

подготовка кадров для туристического бизнеса, создать прозрачность и доступность  

вхождения в предпринимательскую деятельность туристического дела новых инвесторов.  

Действующие формы и методы управления рекреационными ресурсами,  не в 

достаточной мере отвечают современным требованиям. Поэтому появляется необходимость 

в совершенствовании воспроизводства рекреационных ресурсов и развитии рекреационной 

системы Ставропольского края в теоретико-методическом и практическом направлениях.  

Дальнейшая продуктивность формирования рекреационной отрасли края должна 

базироваться на инвестиционных проектах относительно каждого курорта.  

Вышеперечисленные рекомендации должны способствовать увеличению 

инвестиционной привлекательности рекреационного комплекса. Назрела четкая 

необходимость планировать процесс размещения региональных объектов и инфраструктуры, 

осуществляемых в соответствии с экономической и правовой политикой региона КМВ.  

Возможности и потенциал формирования туризма в различных регионах 

определяются конкретными условиями и ресурсами, которыми располагает та или иная 

территория. Установление перспектив формирования туризма в регионе основывается на 

оценке ресурсной состоятельности и туристских возможностей региона, выявлении особо 

ценных и уникальных объектов туристского интереса, определении направленности 

формирования ресурсной базы туризма в регионе для достижения желаемого социально-

экономического результата. 

Для дальнейшего конкурентоспособного функционирования туристско-

рекреационного комплекса края необходимы всесторонняя поддержка государства в форме 

инвестиционных проектов и совершенствования законодательных актов, формирующих 

благоприятную инвестиционную среду для предпринимателей. 
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В настоящее время экологический кризис затрагивает все сферы человеческой 

деятельности, а особенно экономику. Поэтому необходимы новые пути решения проблемы 

охраны окружающей среды в процессе хозяйственной деятельности. В данной статье 

рассматривается понятие «зелёной» экономики и его применение в КМВ.  

Ключевые слова: экология, устойчивое развитие, «зелёная» экономика, 

экологическая безопасность, рекреационный регион. 

 

Мировая экономика, на всех этапах своего развития, обычно не затрагивала вопросы 

экологии и охраны окружающей среды. Особенно это было заметно в странах западного 

мира, Азии и, как не удивительно, территории Российского государства. Но сегодня, когда 

планету захватил экологический кризис, государствам необходимо задуматься о сохранении 

природного наследия планеты и сделать экономику более экологичной и безопасной для 

окружающей среды. 

Так появилась концепция «зелёной» экономики. Наиболее точное определение этому 

термину дали Эксперты Организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП). Согласно 

ему, «зелёная экономика – это хозяйственная деятельность, которая повышает 

благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость и при этом существенно 

снижает риски для окружающей среды и обеднения природы»[1]. 

В РФ данная концепция нашла применение в отдельно взятых регионах особой 

значимости – курортных или оздоровительных, как например Алтайский, Краснодарский и 

Ставропольский края, а так же республики Северного Кавказа. В данной статье мы 
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рассмотрим применение концепции «зелёной» экономики в Ставропольском крае, а 

конкретно, в Особой Экологической Зоне «Кавказские Минеральные Воды» 

Микро-регион КМВ исторически является центром курортного и горного отдыха в 

России. Регион обладает отличительным мягким климатом, множеством зеленых лесов, 

удивительным горным ландшафтом, огромным количеством целебных минеральных 

источников, залежи целебной грязи в озере Тамбукан, что в совокупности создает 

естественную оздоровительную среду для восстановления душевного и физического 

здоровья гостей и местных жителей. 

Поэтому весьма важно, чтобы экономическое развитие в данном регионе не вредило 

окружающей среде курорта. Иначе целебный климат будет нарушен и регион не сможет 

выполнять свою главную функцию – оздоровление и рекреация населения страны. 

Предлагаем рассмотреть наиболее явные применения концепции «зелёной» экономики в 

КМВ. 

«Позиционирование КМВ в качестве региона-экосистемы с уникальным набором 

рекреационных функций (благ, услуг) позволяет субрегиону мобилизовать внутренние 

источники экономического роста, максимально реализуя эколого-ресурсные «сравнительные 

преимущества» в оказании курортных услуг и актуализирует необходимость наращивания и 

эффективного использования экосистемного потенциала» [2]. 

Государственное регулирование развития экологичной экономики в ОЭЗ КМВ 

заключается в создании и реализации специализированных муниципальных программ. Так, 

например, уже успешно реализованы проекты: муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта 

Пятигорска на 2011 - 2015 годы», «Энергосбережение на территории городского округа 

города-курорта Кисловодска Ставропольского края на 2010-2013 годы», и «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ессентуки на 2012-2017 гг.» [3]  

На сегодняшний день основной программой, реализующей принципы «зелёной» 

экономики в городах-курортах, является проект «Мероприятия по социально-

экономическому развитию особо охраняемого эколого-курортного региона Российской 

Федерации – Кавказские Минеральные Воды» до 2025 года. 

Согласно ей, в регионе к указанному году должна быть налажена система сохранения 

и рационального использования лечебных ресурсов, организована современная работа с 

отходами производства и потребления. Сюда также относят и реконструкцию парков 

культуры и отдыха в городах-курортах и автодорог, очищение лесистой местности и 

озеленение населенных пунктов. 

Одним из важнейшим фактором перехода региона на «зелёную» экономику является 

отказ от не возобновляемых источников энергии. А вместо них установка и активное 

использование альтернативных. Ставропольский край в этом вопросе обладает большими 

перспективами, так как в нем присутствуют все ресурсы для основных видов 

возобновляемой энергии. 

Ставропольский край – южный и солнечный район России. Это важно не только для 

реализации курортного и рекреационного потенциала, но и сельскохозяйственной сферы, а 

теперь и для получения солнечной энергии, которая, как мы знаем, может быть применена в 

различных сферах. 

Также в крае присутствует большое количество водоемов, а главное – рек, что может 

быть основой для постройки гидроэлектростанций. В 40-е и 50-е годы на Кавказе было 

построено большое количество малых и миниГЭС, но после широкого развития 

централизованного электроснабжения от сетей энергосистем они были законсервированы 

или демонтированы. В случае их реконструкции, это мог бы быть еще один источник 

альтернативной энергии в крае. 

Следующий вид возобновляемой энергии – это ветреная энергия. Так популярная в 

прошлом в виде ветряных мельниц, сегодня мало применяемая технология добычи энергии. 

Однако, во многих Европейских странах этот вид электростанций сейчас широко 

распространен.  
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Что касается Ставропольского края, «в настоящее время в Кочубеевском районе 

планируется строительство первой на Северном Кавказе ветровой электростанции 

мощностью 60 МВт. Перспективы строительства электростанции обсуждены на совещании в 

министерстве энергетики, промышленности и связи края. Инициатором проекта выступила 

одна из крупных агрокомпаний» [4]. 

Поэтому, будем надеяться, переход на альтернативные источники энергии поможет 

Ставропольскому краю, а значит, и Кавказским Минеральным Водам, реализовать проект 

перехода региона на «зелёную» экономику. 

К еще одному государственному стимулированию КМВ к принятию «зелёной» 

экономики относится механизм частного государственного партнерства. «С одной страны, 

выступая в качестве организационного механизма и обеспечивая прозрачный процесс 

формирования и реализации «зелёной» политики, ЧГП позволяет учитывать и согласовывать 

интересы бизнеса и государства в «зелёном» развитии федеральных курортов. С другой 

стороны, механизм партнерства следует рассматривать как инструмент реализации 

«зелёных» интересов КМВ и качественно новую модель «зелёного» хозяйствования в 

субрегионе» [5]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что переход Кавказских Минеральных Вод от 

традиционной экономики к «зелёной» не только возможен, но и необходим. Потому как 

регион обладает большим количеством рекреационных факторов и ресурсов, нуждающихся в 

сохранении. Необходимо создать привлекательные условия для инвесторов, готовых перейти 

на альтернативные источники энергии, вложиться не только в бизнес ради прибыли, но и в 

экологию Российской Федерации. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Зеленая экономика: здравоохранение [электронный ресурс]: 

http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/research_products/briefingpapers/Ru_G

E_HEALTH.pdf  (Дата обращения 22.03.2019). 

2. Довготько Н.А. Формирование пространственной парадигмы зеленой экономики (на 

примере рекреационного региона России): управленческий аспект. – М.: РАНХиГС, 2014. – 

255 с. 

3. Ставрополь.рф / Проекты муниципальных программ Ставропольского края [электронный 

ресурс]:https://ставрополь.рф/about/pervui_zamestitel_glavu1/komitet_finansov_i_budgeta/munic

ipalnie_programmi_kfb/index.php(Дата обращения 22.03.2019). 

4. Кучеров А.В., Шибилева О.В. Концепция «зеленой» экономики: основные положения и 

перспективы развития. -Казань: Молодой ученый, 2014.- №4. – 563 c.  

5. Медяник Н.В. К вопросу о развитии «зеленой» экономики в субрегионе Кавказские 

Минеральные Воды. – Екатеринбург: УФУ, 2015 – 93 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/research_products/briefingpapers/Ru_GE_HEALTH.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/research_products/briefingpapers/Ru_GE_HEALTH.pdf
https://ставрополь.рф/about/pervui_zamestitel_glavu1/komitet_finansov_i_budgeta/municipalnie_programmi_kfb/index.php
https://ставрополь.рф/about/pervui_zamestitel_glavu1/komitet_finansov_i_budgeta/municipalnie_programmi_kfb/index.php


124 

УДК: 639.5+339.13 

 

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПРОДУКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 

РОЗНИЧНОЙ СЕТИ Г. ПЯТИГОРСКА 

 

Лаврикова А., Беляева И.А. 

 

студентка 2 курса, группа П-ТПО-б-о-171, направления подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ  в г. Пятигорске 

357500, Пятигорск, ул. Украинская 56 А. Тел.:+7 (905) 465 06 01 

E-mail: nastya.lavrikova12@gmail.com 

 

В данной статье рассматриваются современные тенденции качества и 

безопасности продовольственных товаров и сырья, в частности,  варено-мороженых  

креветок, реализуемых в розничной сети г. Пятигорска. 

Ключевые слова: креветки, экспертиза, потребительские свойства 

 

Рынок морепродуктов в России характеризуется как один из самых динамично 

растущих среди всех продуктов питания. Объем рынка морепродуктов и морских деликатесов 

составляет около 3 тысяч тонн в год, при этом он далек от насыщения.  

6 августа 2014 года в условиях санкций Россия запретила ввоз мяса, молока, рыбы, 

овощей и фруктов из ЕС, США, Норвегии и Австралии. Однако, если присмотреться к кодам 

запрещённых продуктов, то выяснится, что многие продукты всё же представлены на 

российском рынке из-за того, что не относятся к продукции, попавшей под санкции.  

Российский потребитель активно покупает датские креветки, кальмара из Юго-

Восточной Азии, чилийские мидии, мясо каракатиц из Вьетнама [1] .  

Морепродукты – общепризнанный источник ценнейших для здоровья веществ, 

кладовая витаминов и минералов, и к тому же изысканные деликатесы. Осьминоги и лангусты, 

морские гребешки и трепанги, не являясь массовыми продуктами, тем не менее, становятся все 

популярнее. Но наиболее популярной среди морепродуктов считаются креветки. Креветки - 

ракообразные из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего 

мира, многие виды освоили пресные воды. Креветки –  уникальный продукт, деликатес 

повседневного потребления и один из самых полезных продуктов в нашем рационе. В 

креветках содержится калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо, йод, кобальт, 

марганец, медь, молибден, фтор, цинк, а так же витамин D, К, Е (токоферол), С (аскорбиновая 

кислота), В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В9 (фолиевая кислота), РР (ниацин), провитамин А 

(ретинол) и β-каротин. 

Креветки - это кладезь белка и минеральных элементов. В креветках йода почти в сто 

раз больше, чем в говядине. Креветки содержат кальций, полезный для работы щитовидной 

железы, иммунной системы, кроветворения, работы почек, построения мышечной системы и 

костной ткани. Калий незаменим для сердечно - сосудистой системы. Цинк влияет на синтез 

гормонов, улучшает состояние кожи, ногтей. Сера также важна для кожи, волос и ногтей, 

регулирует функции потовых и сальных желез, повышает иммунитет, снижает аллергические 

реакции, способствует построению соединительной ткани, в том числе и клапанного аппарата 

сердца, мембраны венозных и артериальных сосудов, суставных поверхностей. И все это при 

очень низком содержании жира, что делает креветки диетическим продуктом  [2]. 

Полезные свойства креветок охватывают отличные омолаживающие и регенерирующие 

действия этого морепродукта, которые способствуют обновлению тканей организма на 

клеточном уровне, тем самым, предупреждая старение организма и все связанные с ним 

негативные изменения. Эти эффекты обеспечиваются наличием в составе мяса креветок   

пигмента, природного каротиноида с ярко выраженными антиоксидантными свойствами. 
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Видов креветок более 2000, но промысловое значение из них имеют далеко не все. Все 

виды креветок можно разделить на две большие группы – холодноводные и тепловодные. 

Наиболее широко представлены на нашем рынке –   северная красная холодноводная (Pandalus 

Borealis) и гребенчатая красная (P. hypsinotus) креветки. Эти виды креветок обладают более 

высокими питательными свойствами, чем тропические. Они превосходят и по вкусовым 

качествам более дорогих тепловодных креветок. Средний вес такой креветки – 2,5-3 г., мясо у 

них упругое, светло-розовое. Именно они являются доступным для массового потребителя 

морским деликатесом. 

 
Рисунок 1. Структура импорта в разрезе стран-производителей  

в натуральном выражении, 2018г, % [3] 

 

Более 80% импортируемых креветок поставляются шести основным игрокам, среди 

которых: ООО «Альбатрос», ООО «Полар Сифуд Раша», ООО «Вичунай-Русь», ООО «Новая 

Аляска», ООО «Агама Роял Гринланд», ООО «Си Прод».  

Целью  нашей работы явилась  оценка качества и безопасности варено-мороженых  

креветок, реализуемых в розничной сети магазинов г.  Пятигорска. 

  В качестве объектов исследования были выбраны    креветки  варено-мороженые   

разных    производителей, реализуемые в магазине  ООО «Агроторг»  г. Пятигорска. 

Характеристика объектов исследования приведена в таблице 1. 

Таблица  1  

Характеристика объектов исследования 

Наименование продукции Производитель НД: ГОСТ/ТУ      Цена, 

кг\руб. 

Креветки 

североатлантические 

неразделанные варено-

мороженые «Альпина» 120  

+   

ООО «Альбатрос СИ 

ФУД Продакшин», 

Россия, 142715, 

Московская область,  

ТУ 9265-

002-

38999874-03 

232,0 

Креветки 

североатлантические варено-

мороженые  70/90 Premium 

«Polar»   

ООО «Полар Сифуд 

Раша»,   

Факт. Адрес: 143300, 

Россия, Московская 

область,  

ТУ 9268-

003-

58657791-03 

260,0 

Креветки 

североатлантические 

глазированные, 

неразделанные, варено-

мороженые  «Бухта 

изобилия»  90/120  

ООО «Агама Роял 

Гринланд», Россия, 

143581, Московская 

область, Истринский 

район, Павло-

Слободское с/п, 

д.Лешково, д.210 

-    270,0 
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Креветки 

североатлантические варено-

мороженые  «Вкус 

севера»70/90 

ООО «Кронштадтская 

рыбная фабрика», 

197760, Россия, СПб, 

г.Кронштадт, 

Кронштадское ш., 9 

СТО 

56295510-

001-2010 

312,0 

 

В лаборатории кафедры технологии продуктов питания и товароведения была 

проведена оценка качества и безопасности исследуемой продукции в соответствии с 

требованиями ГОСТ 20845 – 02 Креветки мороженые. Технические условия. Экспертиза 

качества заключалась  в соблюдении следующих процедур: 

• осмотр внешнего вида упаковки (целостность, сохранность, красочность); 

• проверка соответствия вида продукции требованиям технической документации на 

данный вид продукции; 

• оценка органолептических показателей качества и безопасности.  

Проведение экспертизы качества креветок, приобретенных в магазине «Пятерочка», 

начинаем с осмотра упаковки и   идентификации маркировки.    

Результаты идентификации маркировки полностью соответствуют требованиям ТР 

ТС 022/2011  Технический Регламент. Пищевая продукция в части ее маркировки. Дефектов 

упаковки не обнаружено. Потребительская упаковка ненарушенная, красочная, герметичная. 

Нами была  проведена оценка потребительских свойств исследуемой продукции. 

Обычно креветки продаются рассортированными по размерам. Чем крупнее, тем они 

дороже. К числу небольших, всего 3-7 см в длину, и недорогих относятся глубоководные 

креветки, которые большей частью  варятся свежевыловленными и замораживаются.  Если 

голова креветки черная, значит креветка плохая. Если на креветке имеются белые полосы, 

значит, она где-то перемерзла, и ее тоже покупать не нужно. Если панцирь сухой, значит 

креветка старая. 

Идеальная креветка должна быть слегка влажная, без белых пятен, приятного цвета.  

Черные пятна и черные кольца на лапках означают, что креветка старая или 

испорченная. Если такую креветку положить жариться на сковородку, она развалится в 

кашу. Если на креветке есть желтые пятна или бугры, значит, ее химическим раствором 

пытались избавить от черных пятен. Если есть сухие белые места, значит, она 

перемороженная.  

В России  цифры на упаковках с креветками (16/20, 20/35, 50/70, 70/90, 90/120, 

100/120) означают количество креветок на килограмм. Первая цифра в дроби – это 

минимальное количество, вторая максимальное количество креветок на 1 кг.  

Не всегда размер креветок указанный на упаковке совпадает с действительностью, 

если часть упаковки прозрачная, необходимо убедиться  в том, что все креветки примерно 

одного размера.  

Цена на креветки зависит от их размера. Чем крупнее креветки, тем больше 

стоимость, но вкусовые качества и полезные свойства крупных тепловодных креветок часто 

уступают более мелким по размеру, выловленным в холодных водах Канады, Гренландии и 

Дании. 

Креветок замораживают по технологии быстрой заморозки при температуре  –25-

35°С. Для того, чтобы защитить их от порчи и от высыхания, их необходимо глазировать. 

Глазировка – это создание на каждой креветке слоя льда путем обливания водой и 

заморозки. Для достижения качества необходимо, чтобы процент глазировки в 

окончательном продукте составлял не более 8-12%. 

Наличие в упаковке так называемых «черных голов» также говорит о том, что товар 

не слишком качественный. «Черная голова» может быть только у той креветки, которую 

после вылова долго не замораживали, мясо у нее дряблое, полезными свойствами она не 

обладает и к употреблению не пригодна. Креветки с темными зеленоватыми головами 

безопасны, такой  «окрас» говорит о том, что они   питались планктоном. 
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Варено-мороженая креветка должна быть загнута «крючком», это говорит о том, что 

она была сварена живой сразу после вылова. Чем сильнее разогнута креветка, тем дольше 

она пролежала прежде, чем была сварена. 

Наличие большого количества снега в упаковке свидетельствует о нарушениях 

условий хранения при транспортировке и продаже. Чтобы продукт не испортился еще до 

поступления на прилавки магазинов, необходим определенный температурный режим 

хранения: не менее –18°С. При более высоких температурах в креветки портятся и 

становятся непригодными для употребления в пищу[4]. 

Качество исследуемых креветок мы определяли по следующим  показателям: 

внешний вид продукции, количество льда в глазировке, «черные головы», процент отходов в 

упаковке, количество снега. 

Перед проведением органолептической оценки было проведено измерение массы 

нетто креветок (количество штук в упаковке). Занижено количество креветок у продукции 

«Бухта изобилия»  ООО «Агама Роял Гринланд», Московская обл. Фактическое количество 

креветок  80 штук разноразмерных, а на маркировке указано от 90 до 120штук. Наблюдается 

ассортиментная фальсификация. 

В результате проведенной органолептической оценки были получены следующие 

результаты: высокие оценки получила продукция Креветки североатлантические варено-

мороженые Premium «Polar»: креветки чистые, без повреждения панциря, одной размерной 

группы,  изогнутые.  Количество в упаковке 85 штук. Вкус приятный, нежный, свойственный 

вареному мясу креветок, без постороннего привкуса и запаха. 

Количество льда в глазировке завышено во всех упаковках. НД допускает от 8 до 12% 

льда в глазури[5].  Фактически обнаружено от 18 до 40% льда.  Кроме этого, у креветок 

«Альпина» наблюдается большое количество черных голов, что говорит о низком качестве 

продукции. В упаковках двух видов креветок наблюдается снег, что свидетельствует о 

нарушениях условий хранения при транспортировке и продаже. 
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В данной статье исследуются пробелы законодательства о градостроительной 

деятельности на землях лечебно-оздоровительных местностей и курортов. В качестве 

примера рассмотрен реальный пример к каким последствиям может привести отсутствие 

своевременного и должного контроля за соблюдением режима округа санитарной (горно-

санитарной) охраны  земель зон при разработке Генерального плана развития Пятигорска. 

Ключевые слова: зона санитарной (горно-санитарной) охраны, правовой режим 

курортов, градостроительная деятельность, генеральный план. 

 

Конституцией РФ закреплено, что земля и другие природные ресурсы используются и 

охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории (ст. 9). Каждый человек имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии (ст. 42). 

В целях исполнения перечисленных положений Конституции в Российской 

Федерации принят ряд законов и нормативных актов в области использования и охраны 

земель, ведения хозяйственной деятельности. 

Хозяйственная деятельность по развитию территорий населённых пунктов, 

поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного 

зонирования, планировки территории, строительства, реконструкции, сноса объектов 

капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий 

и т.д. именуемая градостроительной деятельностью регулируется, в первую очередь, 

Градостроительным кодексом (далее – ГрК РФ), а также иными нормативно-правовыми 

актами. 

В целях устойчивого развития территорий, при котором обеспечиваются 

благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничивается негативное 

воздействие хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечивается 

охрана и рациональное использования природных ресурсов в интересах настоящего и 

будущего поколений органом местного самоуправления разрабатывается, утверждается и 

реализуется Генеральный план поселения (городского округа). 

В состав Генерального плана входит положение о территориальном планировании 

(текстовая часть), карта функциональных зон (графическая часть) и другие материалы (ст. 23 

ГрК РФ), которые должны дать чёткое понимание о допустимости размещения тех или иных 

объектов капитального строительства, допустимости использования конкретной территории 

населённого пункта в тех или иных целях. 

Иными словами, Генеральный план является основным градостроительным 

документом, определяющим в интересах населения и государства условия и нормы 

существования сложившейся градостроительной обстановки, формирования новой среды 

жизнедеятельности, направления и границы развития территорий. 

По своей природе Генеральный план является муниципальным нормативным 

правовым актом и, само собой разумеется, не может вступать в противоречие с ранее, 

принятыми муниципальными, а также вышестоящими нормативными правовыми актами и 

Конституцией РФ, нарушать права и интересы граждан. 
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В целях минимизации вероятности возможного принятия в Генплане положений 

(планов), противоречащих нормам и требованиям иных нормативно-правовых актов, 

имеющих большую юридическую силу в определённых случаях до утверждения проект 

Генплана подлежит согласованию с заинтересованными уполномоченными органами.   

Проанализировав нормы статьи 25 ГрК РФ можно вывести правило – если на 

территории поселения, городского округа находятся или планируются к размещению 

объекты капитального строительства или природные объекты и территории федерального 

или регионального значения, если на территории населённого пункта планируется 

размещение объектов, которые могут оказать негативное влияние на окружающую среду 

смежных муниципальных образований, то до утверждения проект Генплана должен быть 

официально направлен в соответствующий компетентный орган(ы). 

Например, если на территории муниципального образования имеются особо 

охраняемые природные территории федерального значения, земли лесного фонда, 

планируется строительство аэропорта, воинской части, газораспределительных станций и 

т.д., то проект Генплана необходимо направить на согласование в Правительство РФ, 

которое в свою очередь, привлечёт к задаче профильные (в зависимости от вида объекта) 

органы. Если на территории муниципального образования имеются особо охраняемые 

природные территории регионального значения и т.д., то проект Генплана необходимо 

направить на согласование в Правительство субъекта, которое также привлечёт профильные 

органы субъекта. 

Так, частью 5 статьи 25 ГрК РФ установлено, что указанный в статье перечень 

случаев является исчерпывающим и иные вопросы не могут рассматриваться при 

согласовании проекта Генерального плана. 

Такой подход в целом логичен и отвечает принципам российского права. Однако, на 

мой взгляд, в нормах статьи 25 ГрК РФ имеются серьёзные пробелы. Рассмотрим действие 

вышеперечисленных норм законодательства на примере Генерального плана 

муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

Города Кавказских Минеральных Вод: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, 

Железноводск включены в список курортов общегосударственного значения декретом 

Совета Народных Комиссаров.  

В дальнейшем в соответствии со ст.45 Закона СССР № 4589-VII от 19.12.1969 года 

«Об утверждении основ законодательства Союза ССР и Союзных Республик о 

здравоохранении» постановлением Совета Министров СССР от 28.08.1970 года № 723 

курорты Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск отнесены к курортам 

общесоюзного значения. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 09.07.1985 года №300 приняты 

положения ВЦСПС и Министерства здравоохранения СССР, согласованные с Госпланом 

РСФСР, Госстроем РСФСР, Министерством сельского хозяйства РСФСР, Министерством 

лесного хозяйства РСФСР, Госстроем РСФСР, Министерством сельского хозяйства РСФСР, 

Министерством лесного хозяйства РСФСР, Министерством здравоохранения РСФСР и 

Ставропольским крайисполкомом, об установлении границ и режима округа санитарной 

охраны курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском крае. 

Содержание требований к режиму охраны первой, второй и третьей зон санитарной 

(горно-санитарной) охраны изложены в п. 3, ст. 16 Федерального закона "О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" и в пп. 12, 13, 14 

Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 07.12.1996 г. № 1425. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 29.01.1986 года №45 утверждены 

положения о курортах Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск. 

Указом президента РФ от 27.03.1992 года №309 району Кавказских Минеральных Вод 

придан статус особо-охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации, 

имеющего федеральное значение, в границах округа санитарной защиты курорта. 

17 января 2006 года Правительством РФ издано постановление №14 о признании 
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курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, расположенных в 

Ставропольском крае, курортами федерального значения в границах и с режимом округа 

санитарной охраны, которые установлены постановлением Совета Министров РСФСР от 

09.07.1985 года №300. 

Таким образом, территория муниципального образования города-курорта Пятигорска 

по настоящее время полностью находится в границах округа санитарной (горно-санитарной) 

охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов 

федерального значения, и на всей его территории действуют особые режимы 

хозяйствования, проживания и природопользования. 

Однако, несмотря на то, что Пятигорск расположен в границах федерального особо-

охраняемого эколого-курортного региона, несмотря на его статус курорта федерального 

значения, несмотря ни наличие на его территории первой, второй и третьей зон округа 

санитарной охраны Пятигорского месторождения минеральных вод, ни Генеральный план, 

ни Правила землепользования и застройки не подлежат согласованию ни с одной 

государственной структурой ни федерального, ни краевого уровня, т.к. статья 25 ГрК РФ 

такого требования в настоящее время не содержит.  

Такой грубый пробел в законодательстве возник после вступления в силу Закона № 

406-ФЗ (30.12.2013 г.), которым лечебно-оздоровительные местности и курорты исключены 

из числа земель особо охраняемых природных территорий и были отнесены к особо 

охраняемым территориям. 

При этом, стоит отметить, что согласно п. 22 Положения о курорте федерального 

значения Пятигорск, (утв. Постановлением Правительства РФ от 17.01.2006 г. N 14) 

Генеральный план, курорта Пятигорск разрабатываются с учетом схем землеустройства, 

режима округа санитарной (горно-санитарной) охраны и согласовываются с 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в установленном 

порядке, однако эта норма вступает в противоречие с нормой имеющей большую 

юридическую силу – частью 5 статьи 25 ГрК РФ согласно которой иные вопросы, кроме 

указанных в частях 1 - 4.1 настоящей статьи, не могут рассматриваться при согласовании 

проекта генерального плана. 

Пользуясь этим и другими пробелами в законодательстве, полным отсутствием 

контроля со стороны исполнительных органов Ставропольского края, федеральных органов, 

надзорных органов администрацией г. Пятигорска в 2009 году был утверждён новый 

Генеральный план [1], в котором были допущены значительные по масштабам и количеству 

нарушения режима первой и второй зон санитарной (горно-санитарной) охраны, 

выраженные в запланированной застройке нескольких сот гектаров городских лесов 

объектами коммерческого, общественно-делового и иного назначения, планов по 

строительству новых коммерческих объектов во второй зоне [2]. Дополнительно стоит 

отметить, что эта редакция Генерального план города, несмотря на наличие в Пятигорске 

ряда особо охраняемых природных территорий (памятников природы, заказника) 

регионального значения, объектов культурного значения федерального и регионального 

значения и их охранных зон, земель лесного фонда, вообще никуда не направлялась. Только 

при корректировке Генплана в 2014 году он привлёк внимание общественности и 

прокуратуры, которая провела проверку и в связи с выявленными нарушениями обратилась с 

иском в суд, рассмотрение которого дошло до апелляционной [3], а затем кассационной 

инстанции. 

Несмотря на то, что Генплан развития Пятигорска на период до 2030 г. стал 

корректироваться чуть ли не ежегодно (в 2016, 2017 и 2018 гг.) нарушения курортного 

законодательства в нём окончательно не устранены до сих пор [4], имеются случаи 

строительства объектов на основании его незаконных положений. При этом, незаконные 

строения не снесены, компенсационное восстановление утраченных площадей городских 

лесов не произведено, органами следствия уголовные дела не возбуждены. 

Изложенный пример ярко показывает характер и масштабы последствий, которые 

могут возникнуть из-за казалось бы незначительных недостатков в законодательстве. 
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С приходом ХХI века многие предприятия, основанные в XX веке или в конце XIX века, 

стали стремительно развиваться. На сегодняшний день мы находимся в 

постиндустриальном обществе. В мире, где каждый человек, бизнесмен, может 

беспрепятственно пересекать границы практически любой страны. В мире, где люди 

открыты всему новому, неизвестному.  

Ключевые слова: этика, деловое общение, культура, деловой этикет, имидж. 

 

Этика общения как и риторика зародилась много тысячелетий назад. Из-за раз-личных 

причин таких как война или любая другая причина поспособствовали её изменению [3]. 

Сегодняшняя этика кардинально отличается от той, что была 200 лет назад. 

Менялось время, менялись люди, но они продолжали общаться, и не всегда это 

общение было лишь бытовым. С развитием истории мы помним о развитии общество, о том, 

что люди «продавали» товары, которые у них имелись и получали в замен те товары, 

которые нужны были им. В последствии это получило название бартер т.е. товарный обмен. 

Время шло и люди стали намного лучше разбираться в деловом общении.[2] 

Сегодня деловой этике играет важную роль в жизнь людей. Ведь так или иначе мы все 

вступаем в деловую коммуникацию. К примеру, школьник и учитель, студент и 

преподаватель, работник и начальник отдела и т.д. 

Если представить крупную компанию, встречу с клиентом или выступление на 

публике, организация или посещение конференции – во всех этих ситуациях важно знать 
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деловой этикет общения и поведения в деловой среде. Шансы на успех в бизнесе во многом 

зависят от делового этикета. Незнание этикета и неумение вести себя в деловой среде сводят 

к нулю шансы на успех в бизнесе.  

В деловой сфере знание этикета очень важно, поскольку при дефиците делового 

этикета в бизнесе может обернуться расторжением договорённостей как перед подписанием 

контракта, так и после.  

Современные этикетные нормы в бизнесе просты, общезначимы, легко выполнимы, 

одинаково доступны всем, независимо от социального или служебного положения. 

Современный этикет демократичен, он даёт возможность выбора и творческого решения в 

неожиданных и нестандартных условиях. 

К примеру, возьмём ситуацию, когда в деловую коммуникацию вступают 

представители разных национальных культур, даже говоря на одном языке, каждый 

представитель действует по своей национальной модели поведения, иногда весьма резко 

отличающейся от модели поведения другого представителя.[3] 

Интенсивность развития делового общения в современном обществе приводит к 

размыванию социо-культурных границ, к формированию единой системы правил и норм 

делового общения. Для облегчения общения людей, для беспроблемного размытия границ 

между людьми, между деловыми партнёрами.  

Также к деловому этикету можно соотнести и внешний вид человека. Dress Code - 

неотъемлемый атрибут делового человека. Многие компании разрабатывают собственный 

dress code, к примеру, ООО «СБЕРБАНК» и его зелёные шарфики. Таким образом, они 

делают свою компанию узнаваемой и имидж компании повышается.[5] 

Но также есть и компании, которые придерживаются классического dress code. Для 

мужчин в классическом dress code обязателен костюм. Мужской костюм всегда будет 

актуальным! Но мелкие детали, к примеру, ремень, носки или жилет – нужно правильно 

сочетать: 

- Длина брюк должна быть такой, чтобы слегка спускаться на обувь спереди и 

доходить до начала каблука туфель сзади; 

- Наиболее предпочтительный вид пиджака – «английский», т.е. классический. Он 

имеет две шлицы сзади и придаёт элегантности в любой позе, независимо стоит мужчина 

или сидит; 

- Если мужчина надевает жилет, то стоит помнить, что он не может быть слишком 

коротким. Рубашка и ремень не должны быть видны; 

- Нейлоновые и трикотажные рубашки в деловом гардеробе крайне не 

рекомендуются. Также нельзя под пиджак надевать рубашку с коротким рукавом; 

- Воротник рубашки должен быть на один или полтора сантиметра выше вороника 

пиджака; 

- Ремень никак не сочетается с подтяжками. Надевать следует что-то одно; 

- Носки независимо от вида костюма должны быть в тон. Белые и слишком длинные 

недопустимы; 

- Белые костюм нужно надевать днём, а чёрный – вечером; 

- На любой официальной встрече пиджак должен быть застегнут. Расстёгивать можно 

на банкете или в театре; 

- У мужчины должно быть в наличии 2 носовых платка; один – во внутреннем  

кармане пиджака, а второй – в кармане брюк; 

Для женщин в плане больше выбора в фасонах, нежели у мужчин, но и многое в ходит 

в это понятие. Главное в этом случае – это соответствие одежды с обстановкой вокруг.[1] 

Вот пример того, что приветствуется в деловом dress code для жешщин: 

- Брючный костюм сдержанного цвета в сочетании с цветной блузкой; 

- Костюм в сочетании с цветной блузкой, украшенной неброским рисунком; 

- Платье до колена в черно-белых, темно-синих или серых тонах со сдержанным 

узором; 
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- На холодные дни подойдёт пиджак от юбочного или брючного костюма или лёгкий 

вязаный кардиган; 

- Темные брюки со стрелками в сочетании с однотонной блузкой, блузкой с бантом 

или с оборками; 

- Телесные нейлоновые чулки или колготки; 

- Туфли-лодочки или не слишком высокие туфли с вырезами на пальцах. 

Но, как и было оговорено раннее, многое запрещено и не входит в понятие dress code: 

- Мини-юбка. 

- Юбка в пол. 

- Платье на бретелях, украшенное ярким узором. 

- Футболка, или любая вещь, не прикрывающая живот. 

- Топ на тонких бретелях. 

- Платье с глубоким вырезом. 

- Джинсы, носки. 

- Голые ноги. 

- Босоножки. 

- Шлёпанцы. 

- Сапоги-ботфорты. 

Эти списки можно до бесконечности продолжать, ведь каждый день в мире 

выпускается новая коллекция одежды и засчёт этого эти списки и будут пополняться.[7] 

В XXI веке женщины как и мужчины частенько занимают руководящие должности. 

Многие говорят, что в бизнесе нет гендерных различий, но многие мужчины стараются вести 

себя по-джентельменски по отношению к женщине даже в деловой среде. [6] 

К примеру, открыть дверь перед женщиной, даже если она подчинённая, и пропустить 

её вперёд. Это не выходит за рамки делового этикета, ведь многие говорят, что иногда это 

больше похоже на подхалимство. Но  везде надо знать меру и деловая среда не исключение. 

Таким образом, знание многих аспектов делового общения позволяет бизнесменам и 

бизнесвуман из различных стран общаться практически без проблем. Знание вербальной 

коммуникации позволяет донести свои мысли и предложения до партнёра, а знание 

невербальной – позволят считать с партнёра первую реакцию на ваше предложение, а так же 

предостерегает вас от скоропостижных решений. 

В настоящее время очень важно знать различные тонкости делового общения. Но и 

этого недостаточно!!! Важно также и правильно их реализовывать, ведь знание – это сила, но 

без практики она ничто. 
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 уровнем Должность международный уполномоченного по правам путями президента федерации представляет собой федеральных довольно 

анализируя новый институт в усмотрение организации федеральных государственного управления. В также предоставленной ключевые статье 
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уполномоченного по указами правам заместители президента, а еще дает процессы конструктивную зидента критику 

существующей в федераль настоящее олномочные время организации деятельности деятельности формирование данных лиц. 

Ключевые освобождаются слова: ᅟпроцессы Уполномоченный по правам президентом президента, превышающий конституция, граждане. 

 

Как зидента таковой, институт институт полномочного президентом представительства в ключевые округах связывает правовым свое 

формирование возникновение с историей важные правительства и администрации президентской власти на утверждения окружном сопряженные уровне. 

Впервые, округах изначальное данное свое формирование округах территориальная также президентская власть данное связывала 

округах свое возникновение с входящих указом ключевые президента РСФСР от 22 администрации августа зидента 1991 г. «О некоторых 

институт вопросах рганизация деятельности органов настоящий исполнительной зидента власти РСФСР». представителей Этот президентом указ фиксировал за 

олномочные президентом равно возможность утверждения лиц, деятельности регулирующих указами деятельность деятельности внутри также республик, 

входящих в себе РСФСР, на ключевые основе прав, президенту закрепленных за исполнения президентом РФ. 

В настоящий ализацию период, уровнем Конституцией напрямую не президенту предусматривается правовым наличие 

института президенту полномочных освобождаются представителей Президента РФ в институт федеральных федераль округах. Имеется 

входящих всего округах лишь право, по путями назначению ализацию полномочных представителей, президенту которое ализацию закрепляется за 

президентом в п. «к», ст. 83 процессы Конституции РФ. И входят непосредственно данное президентом право, 

федерации закрепленное в Конституции РФ, по превышающий назначению и власти составляет правовую органов основу федерации деятельности 

представителей разделениями президента РФ. президентом Сами по себе рганизация Конституционные наличие нормы, сопряженные с 

редставление институтом деятельности полномочного представительства рост отражены превышающий весьма расплывчато. [1] 

федеральных Согласно президента мнению ряда называемые ученых, путями полномочие президента по рсфср назначению правовую собственных 

полномочных усмотрение представителей в себе округах берет входящих свое правовым начало из так сказать, «рганизация подразумеваемых

» исполнения конституционных полномочий. Так президенту называемые« федераль скрытые» возможности называемые главы рсфср страны по 

осуществлению и входят реализации округах гарантированности деятельности настоящий Конституции на президента всей 

территории РФ. Это федеральных осуществляется с зидента целью исполнения исполнения таких называемые функций, как поддержка 

президентом суверенитета ключевые страны, поиска входящих таких полномочном политико-правовых явлений, как также государственная 

деятельности дискреция, общественно-политическое президентом усмотрение и округах иных. По сути же, зидента охват рганизация полномочий 

главы заместители государства, сопряженные равно как и его представителей, деятельности определяется не федераль только лишь анализируя основным 

олномочные законом, но и правовым исполнения режимом, администрации формой правления, беспечение которые правовым установлены в стране. 

ключевые Сами по зидента себе полномочные институт представители, как данное таковые осуществляют заместители следующие 

называемые задачи: 

1. Организация в называемые Федеральном превышающий Округе (ФО) власти работы по представителей реализации органами 

международный государственной ключевые власти основных равно направлений институт внутренней и внешней округах политики 

государства, определяемых формирование Президентом РФ; 

2. Оконститу рганизация контроля за власти исполнением в ФО федеральных решений федеральных входящих органов 

президента государственной власти; 
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3. Оолномочные беспечение ключевые реализации в ФО кадровой олномочные политики ключевые Президента РФ; 

4. Представление зидента Президенту РФ деятельности регулярных докладов об правовую обеспечении президентом национальной 

безопасности в ФО, а равно также о уровнем политическом, социальном и правовым экономическом рост положении в ФО, 

внесение представителей Президенту РФ власти соответствующих предложений [3] 

список Анализируя процессы основы деятельности освобождаются полномочных президенту представителей, можно институт выделить 

анализируя следующие, наиболее исполнения важные равно положения из указа также Президента РФ от конститу 13.05.2000 N 849 (ред. 

От 13.12.2018) «ᅟО настоящий полномочном ᅟдеятельности представителе Президента федеральных Российской беспечение Федерации в 

федеральном ющего округе»: 

1. Пважные олномочный представитель редставление Презифедерации дента Российской данное Федерации в равно федеральном 

округе формирование является институт должностным лицом, важные представляющим указами Президента Российской можно Федерации в 

список пределах соответствующего можно федеральпрезидентом ного округа, и процессы обеспечивает редает ализацию 

конституционных олномочные полномочий власти главы государства в администрации пределах деятельности соответствующего 

институт федерального президентом округа. 

2. Полномочные входящих представители Преокругах зидента РФ являются федеральных федеральными президента госу

дарственными равно служащими и правовым входят в состав ализацию Администрации настоящий Президента Российской 

входящих Федерации, можно назначаются на должность и редставление освобождаются от зидента должности Президентом 

федерации Российской администрации Федерации по представлению анализируя Руководителя разделениями Администрации Президента РФ. 

Падминистрации олномочные уровнем представители непосдеятельности редственно также подчиняется Президенту РФ и рганизация подотчетны 

ему. 

 3. Падминистрации олномочные представители всего Презиключевые дента РФ в федеральных также округах органов назначаются 

на рганизация должность на рганизация срок, определяемый органов Президентом РФ, но не можно превышающий срока 

федераль исполнения олномочный Президентом РФ своих правовым полномочий. 

4. редставление Руководитель Администрации Преправовым зидента РФ администрации определяет порядок превышающий взаимоолномочный действия 

между список полномочными администрации представителями рганизация Президента РФ в зидента федеральных округах и их 

президенту аппаратами и список другими под- разделениями федерации Администрации олномочные Президента РФ. 

5. Полномочные ющего представители Преформирование зидента РФ в федеральных олномочный округах в путями своей 

деятельности президента руководствуются конститу Конституцией Росписок ссийской формирование Федерации, федеральными 

администрации законами, исполнения указами и распоряжениями полномочном Президента РФ, администрации распоряжениями и иными президенту решениями 

правовую Руководителя Администрации процессы Президента РФ. 

6. наличие Полномочные представители Префедеральных зидента РФ в входят федеральных округах процессы имеют 

настоящий заместителей, распределяют беспечение между входящих ними обязанности и президенту руководят их дейст деятельностью. 

Заместители ключевые полномочного наличие представителя являются уровнем федеральными федераль государственными 

служащими и олномочный входят в зидента состав Администрации президентом Президента всего Российской Федерации. [2] 

 В президенту настоящий называемые период, в связи с важные протекающими исполнения общественно-политическими 

явлениями и федеральных выбранными президентом путями развития, администрации размах дейст спектра возможностей олномочный полномочных 

представителей представителей увеличивается, округах совместно с ключевые уровнем влияния президентом президента РФ. настоящий Всевозможные 

политологи и заместители социологи федеральных связывают данные зидента процессы с правовую различными событиями, федеральных однако 

дает результат остается институт один, а входят именно рост согласно статуса президенту президента как внутри ющего государства, так и на 

конститу международный арене непосредственно отражается и на полномочиях, а также влиянии его 

представителей.   
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Международное инвестиционное сотрудничество предполагает одну из форм 

взаимодействия с российскими партнерами на основе использования международного права 

и опыта обеспечения безопасности пищевых продуктов массового питания. 

Ключевые слова: пищевая безопасность, рецептурный состав, пищевые добавки, 

инвестиционная привлекательность,   международное сотрудничество.  

 

Санаторий «Машук Аква-Терм» расположен в регионе Минеральные Воды. 

Санаторий расположен на охраняемой территории площадью 12,5 га с источниками 

минеральной воды. В ресторане «Аква-Терм» по системе «шведский стол» подают блюда 

европейской кухни. Летом работают летняя терраса и кафе у озера. В VIP-ресторане 

Lermontoff подают блюда по меню. 

Объектом исследования стало исследование соответствия требованиям безопасности 

ассортимента пищевых продуктов для массового питания. 

Предметом научного исследования являются  исследования показателей качества и 

безопасности пищевых добавок в производстве современных продуктов питания. 

Цель исследования заключается в исследовании целесообразности использования 

пищевых добавок в производстве современных продуктов питания и соответствия 

современного рецептурного состав пищевых продуктов требованиям безопасности. 

Концепция  государственной политики в области  здорового питания населения  РФ, 

утвержденная Правительством Российской Федерацией на период до 2020 года, 

законодательные акты и нормативные документы стран  Таможенного союза,  определили  

важное направление для предприятий питания и пищевой промышленности –   

совершенствование ассортимента  продуктов питания, разработка новых  продуктов    с  

гарантированной безопасность [1]. 

Актуальность темы исследования определена большой значимостью питания для 

сохранения здоровья и жизни людей. Питание    оказывает  заметное влияния на организм 

человека, его процессы жизнедеятельности. Современные  исследования  показывают 

различные  нарушения   количественного  и  качественного  состава  рационов питания 

современного человека,    необходимость коррекции питания и здоровья путем обеспечения 

безопасности пищевых производств и потребления здоровых продуктов питания. 

  Пищевые  добавки должны полностью на упаковке продукта и содержать для 

потребителя необходимую информацию о составе продукта, пищевой, биологической 

ценности, видах использованных добавок.  С 1953 года европейским союзом диетологов был 

одобрен список разрешенных к использованию пищевых добавок.  С  того момента добавки 

стали обозначать буквой Е. Сейчас добавок по разным источникам примерно 1500, в России 

разрешено использовать около 250. Они все несут определенное влияние на организм  

положительное или отрицательное, а   некоторые и абсолютно нейтральное [2]. 

https://www.komandirovka.ru/hotels/inozemcevo_stav._kr./sanatorno-kurortnyi-komplex-mashuk-aqua-term/


137 

 Производство  пищевых продуктов в современных условиях предусматривает 

широкое использование пищевых добавок. Пищевые добавки включают следующие группы: 

антиоксиданты, ароматизаторы, вещества против слеживания, воски, загустители, 

консерванты, красители, пенообразователи, подсластители, разрыхлители  и другие.  

Доказано, что все  пищевые добавки, так или иначе, влияют на организм.  

Результатом проведенного исследования были продукты питания, реализуемые  в 

Санатории «Машук Аква-Терм».  

Таблица 1 

Наличие  пищевых добавок в исследуемых пищевых продуктах 
Наименование 

продукции 

Название 

добавки 

Е код Группа 

пищевых 

добавок 

Технологи- 

ческое 

назначение 

Влияние на организм 

1 2 3 4 5 6 

Мясная  продукция, 

сыр, сливочное масло, 

горчица, карри, 

Куркумин Е-100 краситель Придает 

желтую 

окраску 

Противораковое, 

противовоспалите 

Льное 

Рыба, мясо, колбасы, 

соусы, кетчупы, 

Кармин Е-120 краситель Придает 

окраску 

Вызывает аллергии 

Колбасы, 

хлебобулочные изделия 

Сорбиновая 

кислота 

Е-200 консервант Увеличивает 

срок хранение 

продукта 

Безопасный для 

человека, 

антимикробное 

вещество, не 

токсично, не 

канцерогенно. 

Благотворно влияет 

на организм  

Фрукты, овощи Орто-

фенилфенола 

натриевая соль 

Е-232 консервант Обрабатываю

т поверхность 

фруктов и 

овощей при 

перевозке  

Раздражает 

слизистые, 

малоизучен 

Мясные, рыбные 

продукты 

Нитрит натрия Е-250 консервант Фиксатор 

цвета, 

защищает 

продукт от 

окисления и 

влияния 

бактерий 

Токсичный, в 

больших дозах 

смертельный, 

понижает давление, 

снижает тонус 

Мясные, рыбные, 

хлебобулочные изделия 

Аскорбиновая 

кислота 

Е-300 антиокислите

ль 

Препятствует 

окислению 

продуктов, 

изменению их 

цвета 

Благотворно влияет 

на костную и 

соединительную 

ткани, антиоксидант 

Мясные изделия, 

колбасы, 

хлебобулочные изделия 

Аскорбат 

натрия 

Е-301 антиокислите

ль 

Антиоксидант

, регулятор 

кислотности 

Предотвращает 

инфекционные, 

кардиологические 

болезни, 

атеросклероз, 

противораковое 

средств 

Хлебобулочные  

изделия 

Дельта-

токоферол 

синтетический 

Е-309 антиокислите

ль 

 Полезен для 

организма 

Хлебобулочные изделия Фосфаты 

натрия 

Е-339  Регулирует 

кислотность, 

влагоудержив

ающее и 

стабилизирую

щее средство, 

Нарушает работу 

кишечника, обладает 

слабительным 

эффектом 
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Исследование позволило выявить, что современные технологии производства 

продуктов питания включает широкий спектр пищевых добавок, которые должны выполнять 

поставлены технологические задачи,  быть безопасными для всех категорий потребителей. В 

ходе работы были  установлены определенные несоответствие информации действующим  

нормативам. 
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В данной статье представлены главные принципы речевого поведения, а также 

определена роль языковой личности в сфере обслуживания. 
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Вспомним известную метафору «Стиль – это человек». На наш взгляд, расшифровать 

её можно как двуплановую формулу, которая включает представление о языковой личности 

специалиста сферы обслуживания, реализующей определенный стиль жизни, отражаемый в 

стиле употребления языка, т.е. соединяет социально-поведенческий контекст с речевым.  

Работнику сферы обслуживания, стремящемуся создать себя как полноценную 

языковую личность, нужно учитывать два ситуативных принципа речевого поведения 

языковой личности.  

1. Принцип прагматической направленности речи связан, во-первых, с преодолением 

«барьера» отстраненности: говорящий должен ощутить себя вполне конкретной 

индивидуальностью, личностью, отвечающей за результаты общения; во-вторых, 

выдвигается требование четкой организации в области приложения речевых «сил». 

Специалист сферы обслуживания ошибочно решает, что обходительность, услужливость 

сервиса предполагает полное унижение собственной личности.  

Следует помнить – обслуживающий персонал не раб и безропотный слуга. Хоть 

«клиент всегда прав», но это вовсе не означает бездумное выполнение его прихотей. 

Достоинство – качество, необходимое работнику сервиса, достойная речь вызывает 

признательность и уважение потребителя.  

2. Принцип стилевой адекватности и сбалансированности речевого поведения 

предполагает использование в речевой ситуации только тех средств языка и стилистических 

приемов, которые необходимы и достаточны для достижения целей коммуникации.  
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Поэтому работник туристского или гостиничного предприятия при общении с гостем 

не может активно проявлять как излишнюю эмоциональность, так и «холодность». Чувство 

меры должно быть и при выборе речевых средств общения. Недопустимы жаргонные 

выражения и «уничижительный» тон в беседе клиентом. Например, такие выражения, как 

«опочки», «жутко жарко!», «обалденный вид из окна!», «круто», «ничегошеньки», «потряс», 

«ваше благородие» и т.д. – нарушают стилистику, ведь один из ключевых принципов 

обслуживания – сдержанность. 

Иногда коммуникативная задача говорящего требует нарушить эти правила, хотя 

говорящий осознает это как нарушение. Сознательное игнорирование запрета и проявляется 

в композиции текста: говорящий обладает рядом средств, манифестирующих осознанное 

нарушение речевой нормы. Эти средства относятся к прагматике речи, к метатекстовым 

способам передачи информации. Термин «метатекст» был введен в лингвистику А. 

Вежбицкой и затем активно применялся в целом ряде лингвистических и 

лингводидактических исследований для обозначения вторичных по информативности 

синтаксических элементов, которые налагаются автором на основной текст с целю облегчить 

адресату восприятие основного высказывания [1, с.42]. 

Мотивационный уровень в организации языковой личности сервисного работника 

многогранен и многосложен по своему устройству и, без сомнения, играет главенствующую 

роль в иерархии уровней. Одновременно он оказывается наиболее труднодоступным для 

исследователя, поскольку мотивы, интересы, устремления, цели, как и творческие потенции 

человека, в значительной доле строятся на аффектах и эмоциях, а языковое выражение 

последних, не говоря уже о психической сущности, исследовано недостаточно.  

Включение личности сотрудника сервисного предприятия в процессы общения 

определяется не только коммуникативным заданием, но всей парадигмой её социально-

деятельностного поведения. Немаловажную роль играет среда обслуживания, та культурная 

среда, в которой и которую формирует языковая личность специалиста сферы услуг.  

Языковая личность вовсе не идентична национальному характеру, но, отыскивая в ней 

черты (составляющие, компоненты), соотносимые с этим понятием, мы подводим тем самым 

и под него определенную научную основу.   

Д.С. Лихачев отмечал: «Отрицать наличие национального характера, национальной 

индивидуальности, значит делать мир народов очень скучным и серым». Следовательно, есть 

все основания полагать, что от степени развития и культурного багажа языковой личности 

зависит культура обслуживания [2, с.23].  
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В статье рассматривается глобализация как процесс, затрагивающий все стороны 
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Сегодня, в век информатизация и глобализация, новшества в сфере технологий 

включены в повседневную жизнь человека, и это в свою очередь влияет на становление и 

формирование его личности. Все это, конечно, происходит благодаря системному процессу, 

который с одной стороны является сложным и многозначным, так как за счет 

информационных технологий возникает возможность расширения, как общественных связей, 

так и межличностных коммуникаций, а с другой стороны, мы имеем дело с феноменом 

отчуждения, в связи с разрывом между самой личностью субъекта и повседневной средой. 

Мы не можем не согласиться с тем, что изучение информационных технологий и 

процессов приводит к повышению уровня образования людей, при этом следует помнить, 

что информация - это основной производственный ресурс. Имея доступ к интеллектуальным 

ресурсам и научно-техническим базам, индивид получает возможность изучения 

неизведанных аспектов бытия, приобретение социально-значимого опыта, что в свою 

очередь не только способно сформировать личностные начала человека, но и развить 

творческий и эвристический потенциал. 

Но все, же необходимо определить то, как влияет глобализации на формирование 

личности, но мы, то знаем, что глобализация как процесс имеет и позитивное, и негативное 

значение, как для отдельного человека, так и для общества. Большим плюсом, конечно, 

является то, что возникают новые формы межличностных отношений, происходит 

расширение индивидуального восприятия, внедряются новейшие технологии, и индивид в 

данных условиях стремится к познанию и самопознанию. Все это в свою очередь 

обеспечивает комфортные условия и средства к существованию, где личность приобретает 

возможность, при желании, изменить себя в лучшую сторону. 

В саморазвитии человека всегда есть вектор направленности, которой может быть, как 
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прогрессивным, так и регрессивным. Духовные устремления, моральные нормы, идеалы 

всегда были и остаются той информацией, которая фильтруется. Ведь личностные ценности, 

формирующиеся в повседневной жизни, невозможны без субъекта, который своим 

непосредственным присутствием создает межличностным отношениям определенную 

окраску, которая способна изменить реальность. Многие факторы, влияющие на личность, 

характеризуются высоким уровнем культуры, целостностью и открытостью, стабильностью.  

В инновационном обществе конструктивному изменению личности способствует 

информация, по тому как именно она является основой развития. Предпосылкой 

самосовершенствования личности выступает творческий потенциал, включающий в себя 

непосредственно потенциал духовный, позволяющий определить направление развития 

личности. Если реализация интеллектуального потенциала способно адаптировать к 

окружающему миру субъект, то реализация творческого потенциала зачастую зависит от 

потребностей личности. 

Интеллектуальный потенциал позволяет индивиду в постоянно изменяющихся 

условиях не только адаптироваться, но и осуществлять определенные действия для 

обеспечения устойчивого и относительно стабильного существования. Необходимо 

отметить, что именно такая устойчивость позволяет личности нейтрализовать деструктивные 

влияния. 

Сегодня в начале XXI века требуется пересмотр многих ориентиров, и прежде всего, в 

культурном аспекте. Рассматривая именно этот аспект, можно с уверенностью сказать, что 

человечество имеет возможность сформировать новый взгляд на цели и ценности, диктуемые 

современными реалиями, а также изменить свое поведение и отношение к процессам 

информатизации и глобализации.  

Глобальные процессы, проявляющиеся в информатизации, формируют социальное 

пространство, в котором информация производится, используется и передается. И такое 

своеобразие не может не влиять на формирование личности, что в свою очередь влечет за 

собой как изменение потребностей, так и представлений субъекта.  
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