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Проблемы качества и культуры обслуживания питания в сфере 

гостиничной индустрии играют ключевую роль и являются важным 

фактором повышения рейтинга средства размещения.  

Ключевые слова: эстетика интерьера, цветовые предпочтения в 

оформлении, культура обслуживания, система контроля, мотивация, качество 

услуг. 

 

Эстетика интерьера, создание комфортных условий обслуживания. 

Интерьер представляет собой внутренне организованное пространство 

помещений предприятий питания, одновременно выступающее средой 

действия (в нем осуществляется технологический цикл обслуживания гостей) 

и средой восприятия (обладает способностью оказывать сильное 

эмоциональное воздействие). 

К помещениям предприятий питания, в которых происходит 

обслуживание посетителей, относят залы, бары, коктейль - холлы, буфеты. 

Залы - это основные помещения предприятий питания, где обслуживают 

гостей туристских и гостиничных комплексов. Их расположение влияет на 

планировочное решение, объемную композицию и архитектуру всего здания. 

Очень важно обеспечить рациональную связь торговых залов с 

производственными и вспомогательными помещениями, которая обусловлена 

технологическим процессом и функциональными требованиями. В частности, 

зал должен быть расположен таким образом, чтобы в него не проникали 

шумы производственных помещений и запахи кухни.[1] 

В решении интерьера учитывается специализация предприятий 

питания, контингент клиентов, на который они рассчитаны, применяемые 

методы обслуживания и ряд других факторов. При всем этом важно 

максимально раскрыть связь интерьера и окружающей предприятие среды: 

ландшафта, городского района, улицы. Это достигается применением 



различных архитектурных приемов, что часто играет для предприятия не 

меньшую роль, чем хорошая кухня. 

Особое значение для оформления интерьера помещений питания имеет 

решение вопроса цвета и оформления. Цвет и свет должны быть подчинены 

процессу облуживания клиентов. Научно доказано, что цветовое окружение в 

значительной степени влияет на эмоциональное состояние человека, его 

настроение, самочувствие и работоспособность. Очевидно, что влияние 

может быть как благоприятным, так и отрицательным. Цветовая гамма 

должна быть тщательно продумана с целью создания в залах облуживания 

атмосферы уюта, комфорта, безопасности, спокойствия. 

Цветовые предпочтения индивидуальны. При дизайне собственной 

квартиры каждый волен выбирать приятные для него цвета и цветовые 

композиции. При дизайне пространства общественных помещений следует 

исходить из научно обоснованных данных о воздействии каждого цвета на 

психологию человека. 

Установлено, что голубой и зеленый цвета вызывают впечатление 

шири, дали и безграничности. Голубой цвет снимает возбуждение, устраняет 

бессонницу, рассеивает навязчивые мысли. Зеленый расширяет капилляры и 

успокаивает. Синий цвет уменьшает частоту пульса и мускульное 

напряжение. Холодные оттенки вызывают сокращение ритма сердечной 

деятельности и понижение температуры тела, поэтому благоприятно 

воздействует на людей в жаркое время и в душных помещениях. Теплые 

оттенки красного и желтого обладают терапевтическим действием, в 

частности хорошо воздействуют на аппетит. Оранжевый цвет является самым 

физиологически благоприятным, он тонизирует и вызывает радость. Красный 

учащает сердцебиение и повышает кровяное давление, возбуждает мозг, 

стимулирует аппетит. Неблагоприятное воздействие на человека оказывают 

очень темные тона в больших количествах. Печаль и отрицательные эмоции 

парализуют произвольные движения и способствуют возникновению чувства 

усталости, утомления. [2] 

Решая, в какой цветовой гамме будет выдержан интерьер, важно 

учитывать размеры и освещенность помещения. Для большого ресторанного 

зала можно использовать насыщенные цвета, в то время как в малом 

банкетном зале этот вариант вряд ли применим. Недостаток площади можно 

зрительно компенсировать (т.е. иллюзорно расширить), используя холодные 

оттенки, а большому помещению придать уют и ощущение защищенности, 

оперируя теплыми оттенками цвета. 

Наличие достаточного количества столовой посуды, приборов 

столового белья (содержащихся в безукоризненном порядке) является 

важным условием обеспечения высокой культуры обслуживания на 

предприятиях питания. На предприятиях питания используется посуда 

различных видов: фарфоровая, фаянсовая, стеклянная, хрустальная, 



металлическая, деревянная, пластмассовая, посуда разового пользования. 

Количество посуды, ее комплектность зависят от типа предприятия, их 

мощности, разнообразия меню, режима работы, форм обслуживания, 

категории и некоторых других факторов. 

На предприятиях питания для оформления зала и обслуживания 

используют различные виды столового белья. 

Классическим материалом столового белья является лен и 

хлопчатобумажная ткань. В настоящее время используются также шелк, 

тонкое сукно, акрил, дралон, присент, покулен. [3] 

Знание психологических особенностей личности и процесса 

обслуживания позволяет людям в различных ситуациях находить 

психологически правильные решения, помогает не только воздействовать на 

других людей, но и развивать в себе те качества, которые необходимы в той 

или иной сфере деятельности. 

В настоящее время большое внимание уделяется изучению личности 

клиента, личности работника предприятия питания и их взаимоотношений в 

процессе обслуживания. 

Индустрия питания - специфическая сфера, где общение людей 

занимает более 90% рабочего времени. Умение установить психологический 

контакт с клиентом – это профессиональное качество работников ресторана, 

кафе, бара и других предприятий питания. Знание психологии обслуживания 

поможет персоналу: 

- понять поведение клиентов для выбора наилучшего варианта 

обслуживания; 

- познать свой внутренний мир в целях сознательного регулирования 

собственного поведения. 

Среди психологических свойств персонала обслуживания, во многом 

определяющих культуру обслуживания, особое значение имеют внимание, 

память, речь. 

Персонал обслуживания предприятий должен учитывать особенности 

темперамента клиентов, так как при обслуживании каждого из них требуется 

совершенно иная тактика. 

Клиенту нужно предлагать только то, что, по мнению официанта, ему 

может понравиться. Следует также отметить, что не стоит полностью 

отождествлять свой вкус со вкусом гостей, так как из-за их несовпадения 

могут возникнуть непредвиденные осложнения. 

Знание и соблюдение персоналом этических норм и правил 

обслуживания. Особое место в работе предприятий питания занимает 

этическая сторона обслуживания. Высокая этическая культура – обязательная 

черта каждого работника индустрии гостеприимства. Это первейшее 

нравственное требование. Грубость, бестактность, пренебрежительное 



отношение к людям нетерпимы в любой сфере трудовой деятельности, но в 

сфере услуг они недопустимы. 

Развитие высокой культуры обслуживания, ориентированной на 

запросы клиентов, имеет первостепенное значение в деятельности 

предприятий питания. В качестве основного правила обслуживания следует 

усвоить то, что по отношению ко всем, без исключения, гостям персонал 

обслуживания должен быть безукоризненно вежлив, внимателен и тактичен. 

Гости практически всегда должны видеть обслуживающий персонал, но 

никогда (за редким исключением) не должны слышать их разговоров между 

собой. 

Знание и соблюдение правил, устанавливающих порядок и очередность 

обслуживания гостей. При обслуживании по меню «а ля карт» 

преимуществом пользуются лица старшего возраста перед младшими, 

женщины перед мужчинами. Во время торжественных мероприятий 

предпочтение всегда отдается юбиляру. [4] 

Сервировка стола - процесс творческий, отличающийся 

многовариантностью и зависящий от целого ряда факторов: 

- времени принятия пищи; 

-ассортимента блюд, имеющихся в меню и способа их 

   приготовления; 

- категории предприятия питания; 

- методов обслуживания; 

- видов сервиса и других факторов. 

Оборудование и инвентарь должны находиться в хорошем состоянии, 

отвечать эстетическим вкусам потребителей и пропускной способности зала. 

Комфорту посетителей служат соответствующая звукоизоляция, освещение, 

воздухообмен. 

Посетителей привлекают интерьер и чистота зала, гигиена кухни, 

внешний вид персонала, качество блюд, культура, эффективность и 

эффектность обслуживания. Культура и качество обслуживания во многом 

зависят от профессиональной подготовки и моральных качеств работников. 

Поэтому в условиях конкуренции постоянное профессиональное обучение и 

самосовершенствование персонала становится важным условием успеха. 
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На сегодняшний день нетрадиционное сырье является  обязательным 

дополнительным компонентом для разработки новых рецептур в 

общественном питании. В качестве нетрадиционного сырья была выбрана 

пчелиная обножка, которая используется не только в хлебопекарном 

производстве, но и в приготовлении холодных закусок. 

Ключевые  слова: холодная закуска, Фингер Фуд, пчелиная 

обножка.   

 

Холодные закуски предоставляют нам широкие возможности для 

реализации своих кулинарных способностей. А главное – холодными 

закусками разгоняют аппетит и наслаждаются неповторим вкусом.    

Холодные блюда и закуски делятся на следующие группы: 

бутерброды, салаты и винегреты, блюда из овощей, рыбы и мяса. Так как 

холодные блюда и закуски готовят из продуктов, которые вдальнейшем не 

подвергаются тепловой обработке, приготовление, оформление, хранение 

и реализация этих изделий должны осуществляться в строгом 

соответствии с санитарными правилами.  

Холодные блюда и закуски готовят из овощей, фруктов, грибов, яиц, 

мяса, рыбы, мясных и рыбных гастрономических товаров и других 

продуктов. В качестве приправ используют заправки, майонез, сметану и 

различные соусы. Многие холодные блюда и закуски богаты ценными 

питательными веществами и обладают высокой калорийностью (ветчина, 

буженина, сыры, икра, салат с майонезом и др.). Они возбуждают аппетит 

и способствуют наилучшему усвоению пищи. [1] 

В качестве нетрадиционного сырья была выбрана пчелиная обножка. 

Обножка представляет собой пыльцу растений, к которой пчелы 

добавляют небольшое количество нектара и секрета слюнных желез. Из 
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этой массы пчелы формируют 2-3-миллиметровый комочек, цвет которого 

зависит от происхождения пыльцы. В обножке может содержаться пыльца 

растений нескольких десятков видов, но в 30-99% случаев она состоит из 

пыльцы растений одного вида. Значительный сбор такой обножки можно 

ожидать лишь вблизи большого массива пыльценоса. 

   Полезные свойства цветочной пыльцы по своему составу и по 

возможностям воздействия на организм человека оказывают на порядок 

выше всех широко рекламируемых известных медицинских препаратов. 

Пыльца как продукт питания может представлять интерес в качестве 

источника белков, витаминного состава и зольных элементов. В ее состав 

входит в среднем 26% белков, включающих 8 незаменимых для человека 

аминокислот. В качестве холодной закуски выбраны тарталетки в формате 

«Фингер фуд». Фингер Фуд (от англ. finger – палец, food – еда) – это 

миниатюрная еда: закуски, салаты, десерты и даже основные блюда. Идея 

заключается в том, чтобы есть эти блюда без использования ножа, вилки 

или ложки – руками. И, при этом, не испачкаться. [2] 

Формат Фингер Фуд прочно ворвался в городские рестораны, 

семейную кухню и на деловые мероприятия. И он очень распространен в 

кейтеринге! 

В качестве примера я выбрала одну из рецептур Фингер Фуда под 

названием «Крабейники с пчелиной обножкой» 

Таблица 1 

Рецептура Фингер Фуда «Крабейники с пчелиной обножкой» 

 

Наименование сырья Расход сырья, г 

Креветки 75 

Мясо краба 25 

Лук репчатый 25 

Натуральный йогурт 31 

Кинза 25 

Красный перец чили 2,5 

Корень имбиря 2,5 

Панировочные сухари 15 

Соль 1,5 

Пчелиная обножка 5 

 

Для приготовления «крабейников» нужно: лук репчатый очистить, 

нарезать и обжарить до золотистого цвета на паре капель растительного 

масла. Креветки, мясо краба, обжаренный лук, листья кинзы, перец чили и 

имбирь пропустить через мясорубку, соедините фарш с йогуртом, и 



пчелиной обложкой, довести до вкуса солью, слепить котлетки, обвалять 

слегка в панировочных сухарях и обжарить на растительном масле. 
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 Система контроля доступа (СКД) используемая,   в гостиничном 

бизнесе имеет свое значение. Гостиница – это место, где количество 

посторонних лиц может достигать нескольких сотен в день, и все направлено 

на обеспечение комфорта и безопасности гостей. Из-за этого система 

контроля доступа в помещение гостиницы отличается от устройств, 

устраиваемых на других объектах. 

СКД гостиницы  заключается не в контроле сотрудников и посетителей, 

а в разрешении на пользование определенными зонами. Всех граждан 

системы контроля доступа в помещения гостиницы классифицируют по 

нескольким категориям: администрация, обслуживающий персонал, клиенты 

(постояльцы) и посторонние лица. Каждая из этих категорий имеет право 

доступа в определенную зону [1]. 

Для постояльцев гостиниц система контроля доступа выполняет  для  

номера следующие функции: 

1. Блокировка входа в номер. 

2. Извещение о попытках несанкционированного доступа. 



3. Интеграция в различные системы безопасности. 

4. Контроль систем жизнеобеспечения в помещениях. 

5. Блокировка отдельных помещений и предоставление доступа 

только для определенных лиц. 

6. Учет количества персонала и постояльцев, а также свободных 

номеров. 

 Система безопасности в гостинице содержит в себе много 

компонентов.  Служба охраны, замки в номерах и различных помещениях, 

сейфы, для пользователей  гостей  отеля, системы видеонаблюдения 

(наружного и внутреннего), системы контроля доступа, системы контроля и 

управления средствами жизнеобеспечения, парковочные системы, системы 

пожарной и охранной сигнализации. Гостиничная  система замков 

подразделяется на следующие классы: 

 Механические замки с обычными ключами; 

 Механические замки с мастер-системой ключевых цилиндров. 

Замки с мастер-системой имеют ключи нескольких уровней, если что-

то случилось с ключом первого уровня, можно вставить в замок ключ второго 

уровня, и с этого момента он станет ключом данного замка. При этом 

прежний замок первого уровня уже не сможет открыть этот замок. 

 Механические замки с ключами-перфокартами. 

Замки с ключами-перфокартами имеют свой уникальный ключ от 

номера (половина перфокарты) на момент проживания гостя в нем. В заднюю 

панель замка помещена кодовая часть карточки. Замки с перфокартами 

обязательно имеют цилиндр, который можно открывать механическим 

ключом. Все цилиндры таких замков, как правило, объединены в систему. 

Сотрудники отеля открывают двери номеров механическими ключами, к 

которым гости не имеют доступа. Это снижает риск подделки ключей  [1]. 

Такие замки популярны в отелях с небольшим потоком клиентов. Более 

крупным отелям нужны дополнительные сотрудники, которые после отъезда 

гостей заменяют внутреннюю часть карточки на новую . 

 Кодовые механические или электромеханические замки. 

Кодовые замки имеют клавиатуру, которая состоит, как правило, из 10 

цифр и двух-трех вспомогательных кнопок. Механический кодовый замок 

реагирует на один код, электронный – на несколько кодов. В гостевых 

номерах не применяется, используется для ограничения доступа в различные 

вспомогательные и служебные помещения. 

 Электронные замки, использующие в качестве ключей 

магнитные, смарт (smart) или проксимити (proximity) карты, а также 

ключи Touch Memory, инфракрасные перфорированные ключи, штрих-

кодовые карточки. 

Система электронных замков состоит из: 



1. Электронного замка (электронного считывателя, который 

предназначен для управления различными электромеханическими 

устройствами); 

2. Ключей-карт; 

3. Оборудования, необходимого для управления замками и 

считывателями, которое может включать в себя от одного контроллера до 

персонального компьютера; 

4. Программного обеспечения. 

Основной задачей электронного  замка является обеспечение надежной 

защиты помещений.  Память электронного замка знает, помнит и может 

сообщить, кто и когда его открывал.  Проживающий гость открывает дверь 

своей карточкой, которая содержит уникальный код. Когда он проживает в 

отеле ни предыдущая, ни следующая гостевая карточка не откроет этот замок 

в течение того отрезка времени. 

Замок состоит из механической и электронной частей. Корпус замка, 

наружная  и внутренняя накладки, механический  ключевой  цилиндр – 

является механической частью. Электронная составляющая замка – 

микрокомпьютер. Замки могут работать автономно, а могут быть объединены 

в сеть. Замки питаются от батареек. Все они имеют встроенные часы  [2]. 

Электронный замок хранит информацию обо всех открываниях двери 

карточкой или механическим ключом. Замки  хранят информацию обо всех 

неудачных попытках открыть дверь. Замки разных компаний хранят 

информацию в среднем 100 -1000 событиях (100 событий – это примерно 10-

15 дней работы замка гостевого номера, т.к. подсчитано, что в среднем за 

сутки такая дверь открывается 6-10 раз). 

Магнитная карта в электронных системах является гостевым ключом, т 

позволяет открыть дверь. На магнитной  карте-ключ имеется  три дорожки. 

На третью дорожку записывается информация у большинства систем 

электронных замков о себе. Это связано с тем, что к моменту появления 

замков с магнитными картами вторую дорожку уже использовали банковские 

системы для безналичных платежей. Таким образом, на гостиничных 

карточках вторая дорожка стала использоваться для этих же операций. 

Смарт-карты – новый тип карт, главное достоинство которых – более 

высокая степень безопасности (раскодировать или подделать 

затруднительно). Они стоят на порядок дороже, чем магнитные карты -  

основной их минус.  Контакты считывателей требуют тщательного ухода и 

при загрязнении могут не читать карты. 

Проксимити-карты – карты по своей сути аналогичны смарт-картам. 

Замок открывается, когда карта должна быть поднесена к считывателю на 

расстояние от 5 до 20 см. 

 Touch Memory – ключи этого типа завоевали свою популярность в 

первую очередь в домофонах. После регистрации гость может использовать 



его как ключ от своего подъезда,  так же и как  ключ от своего номера.  

Высокая  цена на ключи, нельзя использовать для организации системы 

безналичных расчетов – минус для этих типов ключей. 

Применение электронных замков является введение системы 

безналичных расчетов на всей территории отеля (при наличии интерфейса 

между системой управления замками и автоматизированной системой 

управления). Устанавливаются специальные считыватели карточек во всех 

точках продаж. При заезде гость помещает на карточку определенную сумму 

денег. При оплаты, например, обеда в ресторане, кассир проводит карточкой 

по считывателю, информация поступает в компьютер автоматизированной 

системы управления гостиницей, происходит проверка, достаточно ли денег 

на счете данного гостя. Компьютер в ресторане принимает подтверждение 

или отказ оплаты счета, информация о том, что оплата произведена, 

отправляется в АСУ, соответствующая сумма снимается со счета клиента и 

переводится на счет ресторана [7]. 

Хозяину номера и уполномоченному обслуживающему персоналу 

считыватель карточки позволяет открыть установленный в номере  сейф или 

минибар.  Эти устройства подключаются  к АСУ, что  позволяет оплачивать 

эти услуги, не выходя из номера. Также с помощью карточки-ключа может 

производиться оплата за платное интерактивное телевидение. Счетчик 

посещений может быть также установлен на карточке, можно  установить, 

какое число,  раз гость  воспользовался бассейном или сауной и т.п. [1]. 

Родители имеют право своей карточкой открывать номер детей, а дети  

номер родителей прямого доступа не имеют. 

Оборудование гостиничных предприятий электронными системами 

безопасности очень  важны для небольших гостиниц, где ограничено число 

персонала [6]. 
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Приведено новое техническое решение в виде полустоек с 

полураскосами (Y-образных стоек) и его прототип в виде стоек с 

полураскосами (Ψ-образных стоек) в треугольных решетках для ферменных 

конструкций. Показана эффективность их применения для ферм покрытий, 

а также в практике разработки и исследования новых форм стержневых 

конструкций зданий и сооружений, включая реконструкцию существующих. 

Ключевые слова: стержневые системы, решетчатые конструкции, 

фермы покрытий, стропильные фермы, мостовые фермы, треугольная 

решетка, дополнительные стойки решетки, статический расчет. 

 

Фермой называют решетчатую конструкцию, концы стержней которой 

соединены в узлах и образуют геометрически неизменяемую систему [1]. 

Стропильные фермы (фермы покрытий) используют для перекрытия 

пролетов промышленных зданий, больших залов гражданских зданий. 

Ферменные конструкции применяют для перекрытия пролетов мостов 

(мостовые фермы). Объемными (пространственными) фермами, 

поставленными вертикально, являются мачты и опоры линий электропередач. 

Наибольшее распространение получила треугольная система решеток (рис. 1, 

а), которые могут дополняться стойками при нагружении верхних поясов 

(рис. 1, б) и подвесками при нагружении нижних поясов.    
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Рисунок 1. Схемы 24-метровых полуферм с результатами расчета 

 (значения сил приведены в тоннах; минус – сжатие, плюс – растяжение): 

а – при отсутствии стоек; б – при введении стоек (I-образных стоек);  

в – при введении полустоек с полураскосами (Y-образных стоек);  

г – при введении стоек с полураскосами (Ψ-образных стоек) 

 

В ферменных конструкциях с параллельными поясами и треугольной 

системой решеток дополнительные стойки, как правило, делят панели 

верхнего пояса на две части и имеют I-образную форму. Дополнительные 

стойки Y-образный формы в тех же конструкциях могут делить панели 

верхнего пояса на три части (рис. 1, в), а стойки Ψ-образные формы – на 

четыре части (рис. 1, г).  Как видно, наметилось начало целому ряду, когда, 

добавив стойкам второй формы парные полураскосы, панели верхнего пояса 



можно разделить на пять частей. Для продолжения этого ряда, добавив 

стойкам третьей формы парные полураскосы, панели верхнего пояса можно 

разделить на шесть частей. Теоретически ряд продолжить можно и дальше, 

однако на практике пока вполне достаточно деление панелей верхнего пояса 

на две, три и четыре части, то есть прикладной значимостью обладают I-, Y-, 

Ψ-образные стойки и их сочетания в общих решетках.  
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Рисунок 2. Общие виды ферм покрытий с треугольными решетками:  

а – системы Полонсо; б – модификации той же системы с Ψ-образными 

стойками; в – с параллельными поясами и Ψ-образными стойками 

 

Если применение I-образных стоек имеет долгую историю в 

строительной науке и технике [2], то Y- и Ψ-образные стойки можно отнести 

к новой технике, разработка которой начата несколько лет назад. Ее стартом 

послужило решение оптимизационной задачи по унификации ферменной 

конструкции с параллельными поясами и треугольной решеткой из 

квадратных труб (замкнутых гнутосварных профилей). Отличительной 

особенностью этой задачи стало то, что в унификации нуждались не столько 

стержневые элементы решетки, сколько верхний и нижний пояса, на 

изготовление которых отводился профиль одного и того же калибра. 

Решению способствовало уменьшение расчетной длины сжатого (верхнего) 

пояса за счет деления его панелей на четыре части при помощи 



дополнительных стоек (I-образных стоек), полураскосов и полустоек, 

которые после перестановки полураскосов и удаления полустоек 

шпренгельной системы трансформировались в стойки с парными 

полураскосами Ψ-образного очертания. Найденное решение оказалось 

достаточно убедительным для того, чтобы после определенных стадий 

оптимизации и вариантного проектирования пройти патентную экспертизу с 

положительным результатом. 

Ферменные конструкции с Ψ-образными стойками в треугольных 

решетках более подробно и детально проработаны в учебном процессе при 

дипломном проектировании с использованием компьютерных технологий. 

Полученные результаты обосновали применимость модифицированной 

решетки в несущих конструкциях с определенным повышением их технико-

экономических показателей и способствовали внедрению новации в практику 

строительства (рис. 2) [3].  

В рамках учебного курса по технической механике выполнено 

расчетно-теоретическое исследование распределения усилий в стержневых 

элементах стропильных ферм (ферм покрытий) с решетками новой 

модификации. В качестве базового объекта принят 24-метровый пролет 

ферменных конструкций, как наиболее распространенный в отечественной 

практике проектирования и строительства . Расчетная нагрузка составляет 2,1 

тонны на 1 метр длины пролета с учетом второго снегового района, куда 

входит территория Кавказских Минеральных Вод. Для статического расчета 

использован метод вырезания узлов, который является одним из наиболее 

точных среди аналитических способов вычислений. Высота рассчитываемых 

ферм равна 1/8 длины пролета, а угол наклона всех раскосных элементов 

решетки составляет 45 градусов относительно вертикали. Полученные 

результаты показывают, что за счет введения в модифицированные решетки 

Y- и Ψ-образных стоек, происходит перераспределение усилий в стержневых 

элементах ферм, когда по абсолютной величине растягивающие усилия 

увеличиваются, а сжимающие усилия уменьшаются. При этом сокращаются и 

расчетные длины сжатых элементов (в первую очередь поясов), что в 

совокупности обеспечивает высокую степень унификации несущих 

конструкций и заметный рост их технико-экономических характеристик.  

Практическая значимость выполненного исследования заключается 

также в той перспективе, которую оно открывает для применения 

аналитических методов статического расчета в модифицированных решетках 

более сложных систем (ромбических, полураскосных, перекрестных). И 

подводя итоги, нельзя не отметить важность подобных исследовательских 

работ в учебном процессе подготовки специалистов технического профиля 

средними и высшими учебными заведениями. 
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В статье рассматривается понятие заработной платы, ее виды и 

функции. Рассмотрены формы и системы оплаты труда, стимулирование 

труда работника, фонд оплаты труда. 

Ключевые слова: заработная плата, бухгалтерский учет, 

стимулирование труда работников, фонд оплаты труда. 

 

Заработная плата - основной и?сточник дохода? рабочих и служащих, с 

ее помощью осуществляется контроль за мерой труда? и потребления, она 

используется как важнейший эконоческий рычаг управления экономикой. 

Оплата труда, представляющая собой систему отношений, связанных с 

обеспечением установления и осуществления работодателем выплат 

работникам за их труд в соответстви?и с законами, иными нормативными 

актами,коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми? договорами, тесно связана с различными 

сторонами производственной и хозяйственной деятельности?организации 

[2,с. 115]. 

Оплата труда? на предприятии может во многом завесить от форм и 

систем оплаты труда, которые применяются на предприятии.  

Форма? оплаты труда? – это размер оплаты труда? для каждого 

работника по заранее установленным правилам, порядку, расценкам.  
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Система оплаты труда? - это способ установления отношения между 

мерой труда? и размером оплаты.  

В состав фонда? заработной платы входят: 

 все на?численные орга?низацией суммы оплаты труда? 

независимо от источника финансирования; 

 стимулирующие и компенсационные выплаты; 

 стоимость продукции, выдаваемой в порядке 

натуральной оплаты труда. 

Учет средств этого фонда? производится во всех организациях в 

соответстви?и с нормативными актами, и?здаваемыми соответствующи?ми 

федеральными органами. 

Оплата труда? делится на: денежные и неденежные формы заработной 

платы. 

Денежная форма? оплаты труда? является основой, что обусловлено 

ролью денег, как всеобщего эквивалента в товарно- денежных отношениях 

при рыночной  экономике.  

При отсутстви?и наличных денежных средств предприятие может 

расплатиться с работниками выпускаемой продукции [2, с. 120]. 

Следует различать номинальную, располагаемую и реальную 

заработную плату. 

Номинальная заработная плата- это выраженный ее объем в рублях по 

номиналу, т.е  в обозначенной наденежных купюрах или металлических 

монетах величине. 

Реальной заработной платой считается такой объем жизненных средств, 

товаров, услуг, который можно приобрести на номинальную заработную 

плату. 

Заработная плата составляет существенную часть доходов граждан. Для 

многих граждан она служит основным, а иногда единственным источником 

дохода, а следовательно, и благосостояние. Объем заработной платы 

формирует платежеспособный спрос населения. Высокий платежеспособный 

спрос оказывает мощное влияние на развитие экономики страны, низкий- 

тормозит развитие экономики. 

В современных условиях на предприятии применяются различные 

формы и системы оплаты труда, но наибольшее распространение получили 

две фסрмы סпла?ты труда: пסвременная и сдельная 

Оплата труда? выпסлняет нескסлькס функций, наибסлее важные из них- 

вסспрסизвסдственная, стимулирующая, статусная, регулирующая 

(распределительная), прסизвסдственнס-дסлевая  [2, с. 132]. 

На рисунке 1 представлены функции סплаты труда. 



 
 

 

Рисунסк 1. Функции סплаты труда. 

 

При סрганизации учета? расчетסв пס סплате труда, неסбхסдимס 

учитывать правила, закрепленные в Учетнסй пסли?тике предприятия, кסтסрая 

 ,«рганизацииס литикаסтветстви?и с ПБУ 1/2008«Учетная пססпределяется в сס

утвержденным Приказסм Минфина РФ סт 06.10.2008 № 106н (ред. סт 

08.11.2010г.) [1]. 

Рассмסтрим системы зарабסтнסй платы. Выделяют три системы: 

1. Тарифная-представляет сסбסй сסвסкупнסсть нסрмативסв, 

регулирующих размер зарабסтнסй платы в зависимסсти סт слסжнסсти, 

значимסсти, качества, характера, а также услסвий и סсסбеннסстей труда. 

Тарифная система סплаты труда? включает в себя: 

 тарифные ставки; 

 סклады; 

 тарифную сетку; 

 тарифный кסэффициент; 

2. Сдельна?я фסрма? סплаты труда? סпределяется тем 

кסличествסм прסдукции, кסтסрסе рабסтник изгסтסвил в единицу 

рабסчегס времени.  

3. Аккסрдная или урסчнס - сдельная является дסстатסчнס 

редким видסм зарабסтнסй платы и предпסлагает устанסвление расценки 

на весь предстסящий סбъем рабסт (задание, урסк, аккסрд). 

Размер аккסрднסй סплаты труда? סпределяется на סснסве действующих 

нסрм вырабסтки и расценסк, а при их סтсутстви?и на סснסве нסрм и расценסк 

на аналסгичные рабסты. За сסкращение срסкסв выпסлнения задания при 

аккסрднסй סплате рабסчих премируются, чтס усиливает стимулирующую рסль 

этסгס вида зарабסтнסй платы. 

4. Бестарифная система סплаты труда? представляет сסбסй 

систему, при кסтסрסй зарабסтסк рабסтника зависит סт фסнда? סплаты 

труда, סпределяемסгס пס кסнечным результатам рабסты и סт סбъема? 
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средств, направляемых рабסтסдателем на סплату труда [3, с. 240]. 

Применение бестарифнסй зарабסтнסй платы, наибסлее распрסстраненס 

на средних и малых предприятиях. 

Пסнятие «стимулирסвания труда? рабסтникסв» вытекает из 

неסбхסдимסсти и рסста? прибыли предприятия как кסнечнסгס финансסвסгס 

результата егס деятельнסсти. Прибыль предприятия выступает как סценסчный 

и фסрмססбразующий пסказатель. 

Стимулирסвание труда? слагается из двух сסставляющих- материальнסй, 

кסтסрая является наибסлее пסнятнסй для всех групп рабסтникסв, занятых в 

разных сферах деятельнסсти, мסральнסй, предпסлагающей признание 

личнסстных качеств челסвека и нематериальнסй. 

Сסгласнס разрабסтанным кסнцепциям סснסвными? фסрмами 

материальнסгס стимулирסвания труда? являются: 

 зарабסтная плата, премии, надбавки, характеризующие סценку вклада 

кסнкретнסгס рабסтника в результаты деятельнסсти? предприятия.  

Зарабסтная плата дסлжна? быть прежде всегס кסнкурентסспסсסбнסй, так 

как именнס является ключевым фактסрסм при выбסре места? рабסты. На 

сегסдняшний день эта фסрма? стимулирסвания на мнסгих предприятиях не 

выпסлняет свסей рסли? в пסвышении результативнסсти труда? и прסизвסдства , 

и частס и сдерживают эти прסцессы. 

Стимулирסвание связаннס с пסнятием прסизвסдственнסгס кסллектива. 

Прסизвסдственный кסллектив и каждый егס член являются סбъектסм 

стимулирסвания. При управлении прסизвסдственным кסллективסм סснסвнסе 

внимание дסлжнס уделяться סрганизации трудסвסгס прסцесса? и 

стимулирסванию рабסтникסв.  

 Организации управления прסизвסдственным кסллективסм дסлжнס  

предшествסвать четкסе фסрмулирסвание стסящих перед ним задач, главным из 

кסтסрых является прסизвסдствס прסдукции, рабסт, услуг и реализация на 

 вסмических интересסнסциальных и экסй прибыли сסлученнסве пסснס

рабסтникסв и интересסв предпринимателя- сסбственника  имущества 

предприятия, סрганизация стимулирסвания рабסтникסв пס результатам 

выпסлненнסй рабסты.   

Оснסвнסй целью фסрм стимулирסвания труда является реализация 

интересסв предприятия, к кסтסрым סтнסсятся увеличение סбъемסв выручки, 

пסвышение прסизвסдительнסсти труда и снижение себестסимסсти прסдукции. 

Чтסбы סпределить, наскסлькס цель дסстигнута предприятием, экסнסмисты 

прסвסдят анализ эффективнסсти стимулирסвания трудסвых ресурсסв, кסтסрый 

пסказывает, в какסй мере затраты на материальнסе и мסральнסе 

стимулирסвание рабסтникסв סправданы, прסизסшел ли прирסст прסдукции, 

снизилась себестסимסсть.     

Наряду с материальными выделяют мסральные фסрмы стимулирסвания 

рабסтникסв: 



1. Прסдвижение рабסтника пס карьернסй лестнице, סплата סбучения на 

курсах пסвышения квалификации, סрганизация стажирסвסк. Такסй вид 

мסральнסгס стимулирסвания סсסбеннס привлекателен для начинающих 

рабסтникסв, пסскסльку סни бסлее активны и мסбильны. В тס же время важнס, 

чтסбы система прסдвижения рабסтникסв пס службе была? четкסй. Челסвек? 

дסлжен пסнимать, чтס кסнкретнס ему нужнס сделать сегסдня, чтסбы пסлучить 

пסвышение затрат. Бסльшинствס рסссийских предприятий, принимая на 

рабסту сסтрудника, не סбסзначают  четкую пסследסвательнסсть действий. 

2.Нематериальные льгסты персסналу: предסставление права на 

скסльзящий график рабסты в зависимסсти סт загруженнסсти предприятия, 

бסлее ранний выхסд на пенсию, предסставление סтгулסв или дסпסлнительных 

 тдыха? детей иס סрганизация летнегס ,теסстижения в рабסбые дסсס в заסтпускס

взрסслых. Таким льгסтам в סснסвнסм пסльзуется предприятие с тяжелыми? 

услסвиями труда. 

3.Сסздание благסприятнסй атмסсферы среди? рабסтникסв סрганизации. 

Такая фסрма? стимулирסвания труда? благסприятна сказывается на финансסвס- 

хסзяйственнסй деятельнסсти?סрганизации и пסлучения максимальнסй 

прибыли. 

Мסтивация персסнала этס סднס из слסжнейших направлений 

деятельнסсти высшегס менеджмента, ведь без грамסтных и 

квалифицирסванных кадрסв, без эффективнסй мסдели стимулирסвания 

персסнала, пסстסяннסгס ее пересмסтра и סценки, без סбратнסй связи 

сסтрудникסв предприятие не смסжет кסнкурирסвать на рынке, так как такая 

система пסбуждает кסнкретнסгס сסтрудника и кסллектив в целסм к 

дסстижению личных и סбщих целей. 
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В данной статье речь идет о мобильной вирусологии и её развитии  в 

современном мире. 

Ключевые слова: Троян, Play Market, злоумышленники, Android . 

 

Мобильные вирусы это очень актуальная тема на сегодняшний день так 

как у каждого современного человека есть смартфон в кармане. На котором 

множество его личных данных начиная историей звонков заканчивая 

номером и кодом от его банковской карты. Именно эти данные и нужны 

злоумышленникам которые создают вирусы, чтобы украсть все ваши данные. 

По данным опросов многих новостных и технологических порталов 

каждый четвёртый пользователь смартфона с системой Android, хоть раз 

сталкивался с вредоносным ПО. Исходя из этих данных можно понять то что 

многие пользователи хоть раз наткнулись на троян или подобное 

вредоносные ПО. При том что Google постоянно удаляет подозрительные 

приложения из Play Market. 

Чтобы изучить масштабы распространения мобильных вирусов 

обратимся к статистике антивирусной компании Касперский составленную в 

2016 году 

 50 000 000 пользователей скачали из Play Market 

приложение TouchPal с агрессивной рекламой 

 3 200 000 раз скачали из Play Market троян 

Android.Spy.277.origin 

 155 приложений из Play Market заражены троянцем 

Android.Spy.305.origin и приложения суммарно скачали 2 800 000 

пользователей 

 1 000 000 пользователей скачали из Play Market 

заражённое приложение Multiple accounts 

Рассматривая данные статистики по безопасности Android можно 

увидеть что в патче за ноябрь 2016 года было устранено 64 программные 

уязвимости, из которых 14 были критическими. Эти уязвимости позволяли 
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получать без ведома пользователя ROOT права или на профессиональном 

сленге права «суперпользователя». После получения этих прав вирус может 

дистанционно выполнять свой вредоносный код. Такие патчи безопасности 

как правило выпускаются раз в месяц, но подобные патчи с такой 

регулярностью, как правило выпускаются только на смартфоны популярных 

брендов такие как Samsung, Xiaomi, Huawei. Ниже рассмотрим причины 

настолько мощного распространения вредоносного ПО. 

Устаревшее ОС. 

Самый главный враг безопасности мобильного устройства это 

устаревшее системное обеспечение. По официальным данным за февраль 

2017 года более половины всех Android устройств в мире работают на версии 

Lollipop 5.1 и ниже. Вот поэтому трояны распространяются в таком 

количестве. 

Неофициальные источники.  

В феврале 2016 компания Norton обнаружила троян который умел 

внедрятся в корневую систему смартфона. Принцип работы трояна: 

пользователь скачивал приложение из неофициального источника, запускал 

его и далее троян собирал всю личную информацию пользователя, и 

отправлял эту информацию на сервера злоумышленников.  

Официальный маркет.  

В марте 2016 года в Play Market, нашли множество заражённых 

рекламным трояном приложений. Вредоносное приложение пугало 

пользователей сообщением о том что их аккумулятор смартфона критически 

повреждён и для устранения этой неисправности нужно установить 

специальное приложение. Пока пользователь устранял проблему, троян без 

ведома пользователя создавал ярлык на главном экране который ведёт в Play 

Market. [1] 

Классификация угроз и характер их распространения. 

Приложения содержащие вирусы бывают разных типов, начиная с 

относительно безобидного рекламного кликера заканчивая опасным трояном, 

который с лёгкостью может похитить все ваши деньги с карты, или ещё хуже 

заблокировать ваш смартфон. Ниже я рассмотрю основные типы 

вредоносного ПО. 

Рекламный вирус. 

Такой троян обещает нам показать кто смотрел вашу страничку в 

Facebook, Вконтакте или в Одноклассниках. Работает такой троян по 

следующей схеме: пока вы смотрите информацию интересующею вас, троян 

без лишнего внимания скачивает ненужное вам приложение. За каждое 

установленное трояном приложение автор этого вируса получает деньги. 

Троян вымогатель. 

Подобные вирусы стары как мир, они перекочевали с компьютера на 

смартфон. Троян действует по следующей схеме: пользователь скачивает 



заведомо заражённое приложение как правило, не из официального Play 

Market и устанавливает его. При установке это приложение требует 

множество разрешений на пользование системой (совершение звонков, 

отправка сообщений, доступ к корневой системе и т.д) и пользователь даёт 

эти разрешения. Далее вредоносное приложение без ведома пользователя 

получает ROOT права. После этого приложение полностью блокирует ваш 

смартфон и выводит на заглавный экран сообщение «Ваш смартфон 

заблокирован, для разблокировки смартфона нужно перевести деньги на этот 

счёт … после перевода денег вы получите код для разблокировки 

смартфона». Самое главное в этой ситуации не переводить деньги 

злоумышленникам так как это сообщение обман и код вам никто не отправит. 

В этой ситуации смартфон нужно нести в сервис для удаления этого трояна 

из системы. 

Банкеры. 

Банкеры это самые опасные трояны на Android так как главная цель 

этого трояна это ваши деньги на банковской карте. Эти вирусы работаю 

примерно также как и рекламные трояны, пока вы используете зараженное 

приложение. Оно заместо установки вам рекламы собирает всю информацию 

о банковских карт с вашего смартфона. [2] 

Заканчивая статью я хочу обратить внимание пользователей Android на 

то что нужно регулярно обновлять систему на своём смартфоне, скачивать 

приложение только из официального маркета и установить антивирус на свой 

смартфон. Следуя эти простым правилам пользователь никогда не столкнется 

с последствиями действия вредоносного ПО.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Библиотека методических материалов [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://www.metod-kopilka.ru (Дата обращения 22.03.2020). 

2. Классификация угроз и характер их распространения. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://4pda.ru/2017/04/20/339470/ (Дата обращения 

22.03.2020). 

 

  



УДК 504.03 

 

ВЛИЯНИЕ МОДНОЙ ИНДУСТРИИ НА ЭКОЛОГИЮ 

 

Васильева Т.Д., Татаринцева Е.Н.  

 

Колледж Института сервиса, туризма и дизайна (филиал)  

СКФУ в г. Пятигорске  

357500, Пятигорск, ул. Московская 31. Тел: +7 (938)3493948 

E-mail: toma.vasileva.2000@mail.ru  
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Современный человек является олицетворением эпохи потребления, 

последствия которой будут ощущаться на протяжении многих столетий. За 

последнее десятилетие отношение к моде кардинально изменилось. 

Продажи одежды по всему миру растут. Большинство одежды 

заканчивает свой срок на свалках. Быстрый ритм жизни, быстрая еда, быстрая 

мода. «Быстрая мода» – это бизнес-модель, которая продвигает быстрое 

производство дешевой одежды, соответствующей новым тенденциям моды 

[1]. 

Так, индустрия моды стала одной из самых загрязняющих сфер в мире. 

Коллекции буквально «печатаются», новые фасоны и волокнистые составы 

появляются каждый день. Под тщательным влиянием повсюду окружающей 

рекламы принято считать, что одежда может осчастливить человека и даже 

сделать его лучше, но так ли это? 

Люди научились определенным образом использовать силу - 

использовать ее против себя. Исчезновение Аральского моря является одной 

из крупнейших экологических катастроф, связанных с индустрией моды. 

Причина исчезновения целого моря проста: течения рек, впадавших  в море, 

были перенаправлены для обеспечения водой хлопковых полей. Это 

спровоцировало не только экстремальные погодные условия, но и губительно 

сказалось на местном населении. 

Водоем размером с Ирландию исчез за 40 лет. За пределами Казахстана 

многие даже не знают об этом, как и о том, что хлопок на такое способен. 

В обычной жизни хлопок представлен как натуральный, экологически 

чистый и безопасный материал. На самом деле это одна из самых 
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несамостоятельных культур, зависимых от воды и химических веществ 

(пестицидов).     

Одна из самых загрязненных рек мира – река Читарум (Цитарум) в 

Индонезии – полна химикатов, она содержит ртуть, кадмий, свинец и 

мышьяк. Фауна реки мертва.  Местные швейные фабрики сливают химикаты 

от своих производств в реку, в которой плавают дети и воды которой 

используются для орошения сельскохозяйственных культур. 

Эти факторы вызывают проблемы со здоровьем. Рак, многочисленные 

проблемы с кожным покровом, душевные заболевания не редкость в странах 

третьего мира, где находится большинство швейных фабрик.  

Безмерное загрязнение и необузданное использование природных 

ресурсов, не единственная проблема. Нарушения условий труда, нарушения 

прав человека, детский труд все это входит в оплату дешевой, «быстрой» и 

на первый взгляд безобидной моды. 

На данный момент в мире моды происходит своеобразная революция: 

появляются более экологически безопасные варианты изготовления одежды, 

обуви, тканей, аксессуаров. Но этого мало, осознанный выбор потребителя 

вот, что необходимо. Именно спрос среди покупателей определяет 

дальнейшую судьбу товара. Теперь, своим выбором мы творим историю. 

Даём одобрение одним и игнорируем других, ведь выбор, отразится на 

каждом по отдельности, и планете в целом. 

Так как данная проблема привлекла должное внимание со стороны 

модной индустрии недавно, началось активное производство инновационных 

экологически-безопасных материалов. 

Материал Bionic, производят из пластиковых бутылок. И это не только 

базовые вещи, но и вечерние наряды, предназначенные для красной ковровой 

дорожки. Это показывает, что вещи из переработанных материалов могут 

быть модными, а мода — неопасной для окружающей среды. Такое платье 

привлекло внимание всемирно известной модели, Натальи Водяновой. 

Adidas - один из основателей Parley for the Oceans. Компания искала 

способ занять ведущую позицию в решении проблемы загрязнения океанов 

пластиком. Для производства моделей использовали переработанный 

морской пластик, полученный из остатков рыболовных сетей [2]. Сейчас же 

бренд выпускает кроссовки и целую коллекцию профессиональной 

спортивной одежды, созданной из пластикового мусора. Невысокая 

стоимость и качество данных изделий, делает экологически безопасное 

потребление доступным для многих. 

Есть множество и Российских локальных брендов производящих 

одежду и аксессуары. Одним самым ярким из них является WOLLENBERG, 

производящий сумки из тентов с грузовиков, торговых центров и 

кинотеатров.  



Одежда из secondhand-магазинов также является этичной в 

экологическом плане, так как не наносит ущерба окружающей среде.  

Каждый день создается действительность, основанная на том, во что 

нас запрограммировали верить. Воспринимая жизнь через призму рекламы, 

люди не задумываются о ненадлежащих условиях производства товаров, 

экологически-опасного способа получения сырья, низкооплачиваемой 

рабочей силы и последствиях неразумного потребления. 

Сложный мир никогда не изменится, если каждый не будет мечтать и 

реализовывать себя. Мир создан для того, чтобы человечество не только 

наслаждалось им, но и меняло его, делало его лучше. Жизнь- это не только 

сон, еда и новая одежда.  

«Мир изменится только тогда, когда мы сами изменимся.» 
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Сектор питания и напитков гостиничного комплекса за последнее время 

получил мощное развитие, так как услугами предприятий питания 

пользуются не только туристы, но и широкий круг других потребителей. 

Основной деятельностью предприятия питания является приготовление и 

реализация пищи. Для создания комфортной обстановки и развлечения 

посетителей приглашаются артисты и музыканты. Процесс потребления 
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пищи сочетается с процессом общения людей, воспитательным и 

познавательным процессом, с досугом. 

Обеспечением гостей услугами питания при гостиницах заняты 

подразделения общественного питания, включающие в себя: рестораны, кафе, 

бары, буфеты, подразделения по обслуживанию банкетов и конференций, 

служба обслуживания в номерах. [1] 

Актуальность вопроса об организации питания при гостиницах состоит 

в том, что предприятие питания представляет собой неотъемлемую часть 

гостиничного бизнеса, поскольку гостеприимство без стола не бывает. 

Гостиничные рестораны – это не только престиж и лицо гостиницы, но и 

основной источник прибыли (примерно треть доходов гостиничного 

комплекса). 

Индустрия гостеприимства исторически сформировалась и выросла из 

сектора средств размещения, представленного различными типами 

гостиничных предприятий. В классическом понимании гостиница –  дом с 

меблированными комнатами для приезжающих. В современных условиях 

гостиница – это предприятие, предназначенное для гостиничного 

обслуживания граждан, а также индивидуальных туристов и организованных 

групп. Современное гостиничное предприятие предоставляет потребителям 

не только услуги проживания и питания, но и широкий спектр услуг 

транспорта, связи, развлечений, экскурсионное обслуживание, медицинские, 

спортивные услуги, услуги салонов красоты и пр. 

Согласно Положению о государственной системе классификации 

гостиниц и других средств размещения в Российской Федерации, ресторан и 

кафе, как тип предприятий питания, обязательно должны присутствовать в 

структуре средств размещения, имеющих категории 2* и 3*. Обязательное 

наличие ресторана с несколькими залами (в том числе банкетным с 

возможностью трансформироваться в конференц-зал), а также кафе и бара 

предусмотрено для гостиниц, имеющих категорию 4* и 5*. 

Ресторан – предприятие общественного питания с широким 

ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и 

фирменные; винно-водочные, табачные и кондитерские изделия, 

повышенным уровнем обслуживания в сочетании с организацией отдыха. 

В крупных гостиницах и гостиничных комплексах обычно 

располагается несколько ресторанов, в которых предлагается разное меню, 

разные формы обслуживания и атмосфера.  

Бар – предприятие общественного питания с барной стойкой, 

реализующее смешанные, крепкие алкогольные, слабоалкогольные и 

безалкогольные напитки, закуски, десерты, мучные кондитерские и булочные 

изделия, покупные товары. 

На любом предприятии общественного питания, его лицом является 

меню. Меню – важное условие успеха в ресторанном деле. В меню должны 



быть представлены все основные сведения о ресторане: название и логотип, 

адрес, номер телефона, время работы, выходной день, виды принимаемых 

кредитных карт, предложения по оказанию специальных услуг по 

проведению банкетов. [2] 

Существуют три основных типа меню. 

Меню «А ля карт» (a la carte - порционное) указывает порционные 

блюда с индивидуальной ценой на каждое. Это меню называют также 

заказным со свободным выбором блюд. Этот вид чаще всего можно встретить 

в дорогих ресторанах, практикующих французский сервис. 

Меню «Табль д’от» (table d’hote – комплексное) предлагает выбор 

одного или более вариантов каждого блюда по фиксированным ценам. Это 

меню с единой комплексной ценой, в цену включается все, от закуски до 

десерта. Этот тип меню часто используется в гостиничных ресторанах, в 

основном, в Европе. Преимущества его в том, что гости считают его более 

экономичным. [3] 

Меню «Дю Жур» (du jour – на день) – «меню дня». Основной его 

особенностью является непостоянство: меню составляется ежедневно и 

«работает» только один день. [4] На следующий день оно может быть 

совершенно другим. Достоинством такого меню является возможность 

максимального использования сезонных преимуществ пищевых продуктов. 

Существует также меню фирменных блюд или каталог шеф-повара. 

Этот тип меню характерен для дорогих эксклюзивных ресторанов при 

фешенебельных отелях. 

Туристское меню – строится так, чтобы привлечь внимание туристов, 

делая акцент на дешевизне и питательных качествах блюд. Это меню 

планируется как меню рациона дня и предлагает 2-, 3- и 4-х разовое питание в 

день. 

При организации завтраков, обедов и ужинов используются различные 

методы обслуживания: «а ля карт», «а парт», «табльдот», шведский стол, 

буфетное обслуживание, обслуживание в гостиничных номерах, выездное 

обслуживание (кейтеринг). 

«А ля карт». Гости из карты-меню выбирают блюда и напитки, затем 

заказ передается на кухню и сразу же начинается приготовление и 

сервировка. Несмотря на то, что метод «а ля карт» считается самым 

трудоемким, в настоящее время он является самым распространенным, так 

как больше всего соответствует желаниям гостей. 

«А парт». При данном методе обслуживания гости, предварительно 

сделав заказ, обслуживаются в установленный промежуток времени. Очень 

часто встречается в домах отдыха, пансионатах и курортных гостиницах. 

«Табльдот». Отличается от «а парт» тем, что все гости обслуживаются 

в одно и то же время и по одному и тому же меню. Часто используется там, 



где производственные мощности и возможности кухни достаточно 

ограничены. 

Шведский стол. Представляет широкий выбор закусок и блюд со 

свободным доступом: из того, что предложено и выставлено можно взять все. 

Понятие обслуживание в номерах (room-servis) какое-то время употреблялось 

по отношению ко всякому обслуживанию гостевых комнат отеля. В 

настоящее время оно используется в более узком смысле – подача еды и 

напитков в номера.  

Кейтеринг. Этот термин подразумевает обслуживание вне помещений 

предприятий питания. Характерными примерами такого обслуживания 

является организация пикников, банкетов, фуршетов, свадеб и других 

мероприятий, когда для их проведения приглашаются профессиональные 

менеджеры. Этот вид сервиса особенно актуален в летнее время. [5] 

Рестораны при гостиницах предлагает своим посетителям как 

обслуживание в номерах, так и обслуживание в зале ресторана. Также можно 

устроить бизнес-ланч, поужинать или отпраздновать любые торжества. 
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Составляя органическую часть предметной среды, с которой 

повседневно соприкасается человек, произведения искусства своими 

эстетическими достоинствами постоянно воздействуют на душевное 

состояние человека, его настроение, являются важным источником эмоций, 

влияющих на его отношение к миру. 

Включение в интерьер произведений искусства — не такое простое 

дело, как может показаться на первый взгляд. 

Возможности выбора отдельных произведений и их сочетание с 

утилитарными вещами практически не ограничены, это дело вкуса, поэтому 

готовых рецептов не существует, но при создании художественного и 

эмоционального облика помещения следует: 

•проявлять чувство меры (беспорядочное нагромождение или близкое 

соседство не подходящих друг к другу и излишне декоративных предметов не 

украшает интерьер, а создает ощущение беспокойства и случайности. 

Чрезмерность никогда не была признаком хорошего вкуса. Нужно отдавать 

предпочтение ограниченному количеству предметов, обладающих 

художественными достоинствами); 

•учитывать назначение помещения, его размеры, цветовой строй 

интерьера, его оборудование, мебель, освещение; 

•выбирать наилучший вариант расположения предметов. Если имеется 

несколько достаточно крупных предметов (ваз, картин), то каждому из них 

нужно найти наиболее подходящее место, обеспечить спокойный, 



нейтральный фон (подходящий к этому предмету), хорошее освещение, 

лучше подчеркивающее их эстетические качества. Близкие по характеру 

небольшие предметы можно соединить в группы, образуя из них небольшие 

экспозиции или коллекции, соединив их рамой или расположив на 

застекленных полках или в нише стены; [1] 

•использовать произведения, действительно обладающие 

художественными достоинствами. Это относится и к качеству оригиналов, и 

к качеству репродукций, офортов, эстампов, гравюр. Их тематика должна 

быть связана с функциональным назначением, а размер картин и масштаб 

изображений — соответствовать размерам помещений. В помещениях 

небольшой высоты картины и графика вешаются без наклона. Центр картины 

размещают на высоте 1,7 — 1,8 м от пола. Эстампы, гравюры, акварели — на 

высоте 1,4—1,5 м; 

•помнить, что художественные средства должны стать элементами 

ансамбля, так как формирование интерьера базируется на закономерностях 

гармонии. 

Для оформления интерьера используются: 

•монументальные произведения (панно, картины, скульптуры, витражи, 

мозаика). 

Панно — живописное произведение декоративного назначения, 

вделанное в стену. 

Мозаика (от лат. тивиупт — посвященное музам) — изображение или 

узор, выполненные из однородных или различных по материалу частиц 

(камень, смальта, керамическая плитка и пр.). Особым видом мозаики 

является инкрустация. Мозаика набирается из кусочков простой 

геометрической или более сложной, вырезанной по шаблонам формы, 

которые закрепляются в слое грунта (известь, цемент, мастика, воск). 

Смальта — специально сваренное для мозаичных работ непрозрачное стекло. 

Витражи — узоры или изображения, состоящие из кусочков 

прозрачного цветного стекла, соединенных по рисунку пайкой из свинца. 

Сделанные таким образом изображения вставляются в проемы окон. Цветные 

стекла пропускают свет и сами светятся. [2] Витражи были особенно 

распространены в средние века; •различные изделия и композиции из металла 

(сталь, чугун, легкие высокопрочные сплавы). Из металла могут быть 

сделаны панно, перегородки, светильники, оконные решетки, двери, ограды 

лестниц; 

•керамика (керамические декоративные тарелки, объемные рельефы, 

вазы, цветочницы; кашпо); 

•дерево используется в виде перегородок, мебели, украшений 

(природные корни, коряги, панно из различных пород, отличающихся по тону 

и фактуре) и как составная часть других изделий. Возможности обработки 



дерева различны: обжиг, резьба, полировка, тонирование, покраска 

различными лакокрасочными составами; 

•декоративные ткани (гобелены, шторы, ковры, обивка мебели); 

•декоративные светильники. 

Все эти материалы и изделия могут быть использованы в оформлении 

гостиниц. Гостиница является общественным и жилым зданием, по которому 

приезжий может составить мнение о хозяине, т.е. о городе. Поэтому во 

многих гостиницах произведения декоративного искусства имеют 

национальный характер. Тематика их часто отражает героическое прошлое. 

Перед тем как начать оформление гостиницы, следует ответить на вопрос, что 

вы хотите показать или сказать, используя в своей гостинице произведения 

искусства. Тематика декоративного оформления номеров гостиниц должна 

быть связана с тематикой оформления вестибюля и залов. 
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Способность страны конкурировать с другими на международном 

рынке – это принцип, вызванный интернациональным разделение труда, и 
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государственными факторами производства и обстановкой на мировых 

рынках [1]. 

Инвестиционная заманчивость государств или отдельных их регионов 

отмечена инвестиционными рейтингами. Чаще всего, они основаны на 

важнейших показателях условий для предпринимательской деятельности или 

паритете уровня инвестиционных возможностей и инвестиционного риска 

субъекта страны. 

На базе проекта «Ведение бизнеса», выпускаемого Всемирным банком 

и Международной финансовой корпорацией (IFC), каждый год 

осуществляется широкомасштабный анализ стран мира по показателю 

разработки ими подходящих условий ведения бизнеса [3]. 

В сообщении Всемирного банка публикуется рейтинг 189 стран, 

образованный на базе 10 индикаторов управления предпринимательской 

деятельностью: 

 регистрация предприятий; 

 получение разрешений на строительство; 

 подключение к системе электроснабжения; 

 регистрация собственности; 

 получение кредитов; 

 защита миноритарных инвесторов; 

 налогообложение; 

 международная торговля; 

 обеспечение исполнение контрактов; 

 разрешение неплатежеспособности. 

Поднятие на 30 позиций Российской Федерации в 2015 году в рейтинге 

связано, среди прочих пунктов, и с облегчением операции регистрации 

компаний, а именно с отказом от необходимости заблаговременной оплаты 

уставного капитала и обязательности постановки в известность инспекции 

Федеральной налоговой службы об открытии/закрытии счетов, а также 

процесса регистрации собственности. А также повышение в рейтинге связано 

с отменой непременности нотариального заверения документов и 

уменьшения нормативных сроков предоставления государственной услуги[2]. 

В 2016 году Российская Федерация заняла позицию на 3 ступени выше 

чем в предыдущем году. Такая оптимистичная перемена произошла в 

частности по индикаторам: подключение к электроснабжению, получение 

кредитов, налогообложение. 

Инвестиционный климат, как во всей стране, так и конкретно в СКФО 

непосредственно связан с личным участием руководителей регионов в 

вопросах, о создании комфортных условий для вкладов и последующего 

развития бизнеса.  



В каждом субъекте СКФО на базе Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года выработаны и одобрены краевые Инвестиционные стратегии. Они 

являются одной из основных образующих гарантии положительного 

инвестиционного климата в субъекте РФ. 

Инвестиционная политика субъектов СКФО представляет вкладчикам и 

всем иным заинтересованным лицам сведения: 

 о преимуществах каждого региона по особенно продуктивным 

областям экономики и технологиям опережающего развития; 

 об оценивании инвестклимата субъекта СКФО; 

 об осуществимых инвестиционных проектах с установкой задач и 

сроков их осуществления, существующих средствах и инвестиционных 

программах и  проводимых мероприятиях, предлагаемых к участию 

потенциальным инвесторам;  

 о проводимых и намеченных мерах государственной поддержки 

инвестора. 

Для усовершенствования инвестиционного климата во всех семи 

субъектах СКФО были сформированы Советы по развитию инвестиционного 

климата, которые считаются общественными совещательными 

координационными органами. 

Этими Советами руководят высшие должностные лица субъектов 

СКФО. 

В целях наибольшей открытости и эффективности деятельности 

Советов в их составе представители органов исполнительной власти 

субъекта, территориальных подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, инвесторы, 

представители общественных объединений предпринимателей и эксперты. 

К главным задачам Инвестиционных Советов субъектов СКФО 

относятся:  

 создание возможности взаимодействовать органам 

государственной власти и инвесторам по вопросам инвестиций, включая в 

консультативную форму; 

 создание предложений по важнейшим направлениям развития 

региона; 

 управление финансовыми и инвестиционными ресурсами на 

максимально значимых экономических векторах развития; 

 разработка предложений по активизации инвестиционной 

инициативности на территории региона, принимая во внимание поступающие 

предложения инвесторов; 

 реализация движения инвестиционного потенциала на 

международных и российских инвестиционных мероприятиях. 



Вероятные инвестиционные риски : 

 нехватка инфраструктуры и причин для внешних инвесторов; 

 недостаточность структуры финансового обеспечения 

инвестиционных проектов; 

 неимение крупных возможных инвесторов на внутреннем рынке; 

 отсутствие денежного фонда для прорабатывания проектов у 

компаний и предпринимателей, реализующих деятельность на территории 

субъектов, входящих в состав СКФО; 

 малоразвитая сфера предпринимательства; 

 падение уровня жилищных условий населения и благоустройства 

населенных пунктов; 

 замедленный темп развития инвестиционного законодательства в 

СКФО. 

Среди экспертов признанно, что регионы Северного Кавказа обладают 

огромным инвестиционным потенциалом для осуществления проектов в 

сферах туризма и агропромышленных комплексов, учитывая то, что обоим 

этим направлениям необходимо развиваться совместно, реализуя кластерный 

подход. 

В прошедшем году большая часть регионов Северного Кавказа заняла 

более высокие позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности. Этот 

рейтинг каждый год АСИ представляет на Экономическом форуме в 

Петербурге. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 

2010 года № 1485-р утверждена «Стратегия социально-экономического 

развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года». 

Стратегия социально-экономического развития СКФО до 2025 года 

устанавливает ведущие направления, пути и средства осуществления 

стратегических целей устойчивого развития и гарантирования национальной 

безопасности России на территориях Кабардино-Балкарской Республики, 

Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Республики 

Ингушетия, Республики Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики и 

Ставропольского края до 2025 года. 

Стратегия сконцентрирована на реализации естественных достоинств 

СКФО, увеличение инвестиционной привлекательности, увеличение уровня 

экономического и социально-политического постоянства, улучшение 

туристско-рекреационного комплекса. 

Основной задачей Стратегии признанно создание условий для 

прогрессивного развития признанного сектора экономики в субъектах РФ, 

находящихся в составе Северо-Кавказского федерального округа, 

формирования новых рабочих мест, а также для увеличения уровня жизни 

населения. 



Стратегия предполагает, что в итоге ее осуществления Северо-

Кавказский федеральный округ станет: 

 первенствующим центром лечебно-оздоровительного и 

горнолыжного курортов в России и государствах СНГ; 

 значительным импортером экологически чистых продуктов 

питания; 

 развитым транспортным узлом, который будет связывать РФ со 

странами Средиземноморья и Закавказья; 

 заманчивым местом для постоянного проживания. 

Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа 

осуществляет контроль за реализацией положений Стратегии, согласуя 

федеральные целевые программы и иные программные документы с учетом 

комплексного территориального развития регионов. 
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В увеличении срока работоспособного состояния, а также 

восстановления двигателей большую роль играют присадки, которые могут 

быть присадками для топлива, так и присадками для масел и смазочных 

материалов. 

Ключевые слова: модификаторы трения, кондиционеры металла, 
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октаноповышающие присадки, антиденационные присадки, фероценковые 

компоненты, нанокристаллические частицы, эфироторсионное поле, 

полеоструктурные процессы, трибосоставы, геомодификаторы. 

 

На сегодняшний день существует большое число различных присадок 

таких как: Fenon; Forsar; XADO; StepUp; Remetall; SMT; ER; AGA; cPMC; GTM; 

PBC; Pearenm 2000; Ресурс; Р и МЕТ; Автоминерал и другие. 

Условно их можно разделить на две основные группы: 

- присадки для топлива; 

- присадки для масел и смазочных материалов. 

По технологии воздействия на ДВС или смазочный материал все 

присадки можно квалифицировать: 

- модификаторы трения (Слик-50); 

- кондиционеры металла (Fenon); 

- ревитализанты (XADO); 

- планирующие композиции (Motorol); 

- жидкие кристаллы.  

Присадки для топлива можно разделить на два типа: 

- присадки, очищающие и восстанавливающие топливную аппаратуру; 

- присадки, улучшающие топливо. 

Присадки первого типа действуют по тому же принципу, что и присадки 

для системы смазки. Разница лишь в размере активных частиц и толщине 

образованного ими защитного слоя. На стенке цилиндра можно получить 0,02-

0,05 мм защитного слоя, а в топливной аппаратуре, например, форсунках 0,002-

0,005 мм. 

Присадки второго типа можно разделить на: 

- ферментные катализаторы; 

- октаноповышающие присадки. 

Ферментные катализаторы. 

В природе постоянно происходят превращения различных веществ. Эти 

превращения основаны на реакциях синтеза и разложения. Химическая реакция 

возможна тогда, когда молекулы вещества обладают достаточной энергией. 

Существует два пути увеличения скорости реакции: 

1) повышение температуры; 

2) использование катализаторов. 

В первом случае молекулы вещества получают дополнительную энергию. 

Во втором случае использование катализаторов ускоряет реакцию путем 

снижения энергетического барьера. При этом катализатор не расходуется, не 

изменяется и продолжает многократно участвовать в процессе. 

Ферменты – это биологические катализаторы. При их использовании 

реакция от «межмолекулярной» меняется на «внутримолекулярную». Ферменты 



имеют специфические функции и преобразуют реагирующие вещества в 

конечный материал без побочных продуктов. 

Механизм каталитического действия ферментов. 

Вещество АБ, которое нужно разложить на составные части А и Б: 

АБ→А+Б 

Эта реакция без участия ферментов произойти не может, так как энергии 

молекулы недостаточно, чтобы вызвать разложение вещества. Если к АБ 

прибавить фермент, мы получаем желательный результат: 

АБ+Ф→АФ+Б 

Соединение АФ непрочно, оно в свою очередь также разлагается: 

АФ→А+Ф 

Наблюдается ступенчатое превращение вещества АБ с образованием 

промежуточных продуктов АФ, ферменты способствовали разложению 

сложного вещества АБ на составные части А и Б. 

Ф = Ф. 

Октаноповышающие присадки. 

К присадкам, увеличивающим октановое число, относятся Автолидер и многие 

другие. Принцип их действия основан на воздействии активными химическими 

элементами на топливо, в результате чего октановое число бензина возрастает. 

Существует множество технологий, основным отличием между ними являются 

химические элементы, с помощью которых увеличивается октановое число. В 

присадке Автолидер и Mannol активными компонентами являются эфиры и 

высшие спирты: этанол, метанол и изопропан. Препарат Hi-Grear содержит 

антиденационную присадку аминного типа, в добавке СТР использованы 

фероценковые активные компоненты. В присадке Winn’s присутствуют никель 

или литий, которые способны повлиять на октановое число. 

Присадки для системы смазки двигателя. 

РиМЕТ – присадка к моторному маслу, восстанавливает изношенные 

поверхности трущихся деталей. В препарате частицы обладают очень высокой 

поверхностной энергией и, помещенные в моторное масло, легко 

взаимодействуют с трущимися деталями и мельчайшими частицами износа. 

Нанокристаллические частицы притягиваются к поверхности в месте 

дефекта и остаются на поверхности. Образуется слой с особой структурой, 

который обладает пластичностью и износостойкостью. Этот вновь 

образованный слой уменьшает и компенсирует износ в процессе эксплуатации. 

Восстановление износа объясняется «припаиванием» отслоившихся частиц 

деталей припоем, роль которого выполняют частицы PиМЕТа. [1] 

Снятие поверхностной усталости является исключительным свойством 

PиМЕТа и пока не обнаружено у других препаратов. В серии препаратов 

PиМЕТ нового поколения создана определенная структура, делающая жидкость 

и нанокристаллические частицы единым целым. Препарат является 

«интеллектуальным продуктом» и работает как умная природная система. 



Постоянно присутствуя в масле, препарат поддерживает поверхности пар 

трения в оптимальном состоянии, защищая их от износа и существенно 

увеличивая ресурс двигателя. Выгоднее использовать препарат сразу после 

полной обкатки двигателя в течение всего срока эксплуатации, что позволяет 

резко уменьшить скорость изнашивания трущихся поверхностей. 

Для восстановления трущихся деталей изношенного двигателя сначала 

применяется ударная доза препарата, затем, после замены масла, дается 

поддерживающая «профилактическая» дозировка при каждой замене масла. 

Технология Suprotec – это новая стратегия при эксплуатации любых 

машин и механизмов. Это технология позволяет перейти к простейшему 

процессу профилактической обработки механизмов в течение всего срока 

службы. Suprotec – это поликристаллическая композиция (геомодификатор), 

меняющий кристаллическую решетку металла в зонах трения и создающий 

уникальный сверхпрочный, микроупругий слой диэлектрик. Уникальные 

свойства Suprotec заключены в использовании природного эфироторсионного 

поля в полеоструктурных процессах. 

Добавляя в смазку Suprotec, мы создаем новый металлокерамический 

слой, который позволяет восстановить изношенные поверхности и добиться 

оптимальной геометрической формы в зонах трения. Технология Suprotec 

применима ко всем типам двигателей и механизмов, в которых присутствуют 

узлы трения. Она позволяет практически полностью предотвратить контакт 

«металл-металл», наращивая особый высокопрочный слой, обладающий 

повышенной долговечностью. 

XADO -AtomicОil 

На рубеже веков было сделано значительное открытие в сфере энерго- и 

ресурсосберегающих технологий – открытие явления ревитализации (VITA – 

жизнь), перевернувшее представление о возможностях эксплуатации 

механизмов. Это открытие позволило по-новому сконструировать формулу 

современного масла. Наукоемкая и яркая по своей простоте идея поворота 

процессов изнашивания вспять воплотилось в маслах XADO -AtomicОil – это 

первое масло, содержащее запатентованную формулу ревитализанта, который 

восстанавливает естественный износ двигателя автомобиля. [2] 

Открытие уникального эффекта ревитализации и применение 

ревитализантов XADO признано во всем мире и находится под защитой 

патентов Австралии, Германии, Китая, России, США, Украины, ЮАР и других 

стран. Конкретным улучшением технического состояния автомобиля и 

окружающей среды могут стать новейшие топливные и масляные добавки, 

изобретенные в результате фундаментальных исследований. 

 

ТЕСТ ПЯТИ ПРИСАДОК К МОТОРНОМУ МАСЛУ 



Немецкий препарат LiquiMolyCeratec заявлен как состав, содержащий 

«специальную микрокерамику». Бельгийский BardahlFullMetal, намекающий 

названием на металлоплакирующий эффект, обещает наличие фуллеренов С60. 

За геомодификаторы трения выступил российский Suprotec ActivePlus. 

Украинский ХАDО 1 StageAtomicMetal Conditioner производитель назвал 

«ревитализантом и кондиционером». Фирма знаменита своими 

геомодификаторами. Да и «ревитализант» из этой породы. Кондиционеры 

металла представлял американский SMT Oil Treatment. 

Присадки к маслам (триботехнические составы) - самая спорная группа 

автохимии. Для испытаний мы подготовили пять идентичных, предварительно 

обкатанных и обмеренных по всем статьям двигателей. Четыре присадки просто 

залили в масляные горловины, а инструкция к Suprotec просит сделать это 

дважды - перед началом обкатки и через тысячу километров пробега. 

Атомарный кондиционер металлов с ревитализантом ХАDО 1 

StageAtomic Metal Conditioner, Украина. Заявлено восстановление поверхности 

деталей и компенсация износа, выравнивание и увеличение компрессии, 

снижение расхода топлива, увеличение мощности и приемистости двигателя, 

увеличение ресурса. Обещания подтвердились, но результаты средние по всем 

позициям.  

Программа испытаний составляла 120 моточасов, что при выбранных 

режимах эквивалентно 10000 км пробега. Затем - очередные замеры, вскрытие, 

анализ состояния деталей и моторного масла. Отдельно проверяли способность 

лечить двигатель: это вторая стадия испытаний - еще по 60 моточасов на стенде. 

Для приведения моторов в нужное состояние на рабочие поверхности новых 

вкладышей и поршневых колец наносили идентичные риски, имитирующие 

значительный износ.  

Состояние «пациентов» ухудшилось: из-за нарушения условий 

смазывания снизилась несущая способность подшипников и увеличились 

протечки рабочих газов из камер сгорания. Все пять составов подняли 

мощность, но в разной степени - прирост составил от 1,3% (SMT) до 4,0% 

(Suprotec). Но важнее другое - увеличение крутящего момента и его рост в зоне 

низких и средних оборотов. Именно это обеспечивает улучшение динамики 

автомобиля, заметное для большинства водителей. 
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Таблица 1 

 Усредненные эффекты от применения трибосоставов 

 

Название 

присадок 

Первая стадия испытаний Вторая стадия испытаний 

Моторные эффекты, 

% 

Эффекты 

по 

токсичнос

ти, % 

Моторные 

эффекты, % 

Эффекты 

по 

токсичност

и, % 

Мощ

ност

ь 

Расхо

д 

топли

ва 

Мех

анич

ески

й 

КПД 

 

СО 

 

СН 

Расхо

д 

топли

ва 

Мех

анич

ески

й 

КПД 

 

СО 

 

СН 

BardahlFullM

etal 

2,9 -5,7 4,2 -6,0 -6,8 -10,6 7,6 -6,1 -19,4 

LiquiMolyCe

ratec 

3,7 -4,3 3,4 -5,5 -5,4 -9,4 7,0 -6,2 -17,6 

SMT 

OilTreatment 

1,3 -2,5 2,5 -1,7 -0,9 -2,8 3,0 -2,6 -4,6 

SuprotecActi

vePlus 

4,0 -7,4 5,6 -10,8 -8,1 -8,9 6,5 -11,2 -16,4 

ХАDО 1 

Stage AMС 

2,7 -3,3 2,9 -3,7 -4,5 -5,8 4,6 -5,5 -9,5 

 

Первая причина роста мощности - уменьшение механических потерь. Их 

измеряли на стенде методом прокрутки. Двигатель прогревали до рабочей 

температуры и отключали подачу топлива - заданные обороты поддерживал 

электродвигатель стенда. Потребляемая им мощность приблизительно равна 

мощности механических потерь мотора. И снова эффект дали все препараты. 

Лучшие показатели – у средств Suprotec и Bardahl, снизивших потери на трение 

относительно базовых испытаний «чистых» двигателей на 8–9% на высоких 

оборотах и на 13–15% в пусковых режимах и при минимальных оборотах 

холостого хода.  

Вторая причина, влияющая на рост мощности двигателя, - увеличение 

компрессии. Ее измеряли до испытаний и после их окончания на полностью 

прогретом двигателе, поддерживая постоянную частоту вращения (300 об/мин) 

электромотором стенда. 

Снижение расхода топлива произошло на 3–7%. Экономия существенно 

зависит от режима работы. Наибольшая экономия, превышающая 10%, 

наблюдается на холостом ходу и при малых нагрузках, когда влияние 

https://www.zr.ru/content/articles/840783-lechim-motory-prisadkami-k-motornym-maslam/#gal840783-all:/_ah/img/kRztPM3U5PajU2n_p4l4tQ
https://www.zr.ru/content/articles/840783-lechim-motory-prisadkami-k-motornym-maslam/#gal840783-all:/_ah/img/kRztPM3U5PajU2n_p4l4tQ
https://www.zr.ru/content/articles/544386-zrim_v_koren_skazki_pro_kompressiju/
https://www.zr.ru/content/articles/730810-bolshoj-test-drajv-17-avtomobilej-ya-dam-vam-odin-litr-2/


механических потерь максимально. В режиме номинальной мощности эффект 

практически исчезает.  

Мы оценивали содержание продуктов износа в пробах масла, отобранных 

по окончании испытаний, а также взвешивали поршневые кольца и вкладыши 

подшипников. Эффекты для препаратов разных групп неодинаковые. Составы 

Bardahl и LiquiMoly лучше защищают подшипники коленчатого вала, а Suprotec 

и XADO - поршневые кольца и цилиндры, судя по содержанию железа в пробах 

отработанного масла. Видимо, подшипники, работающие при более низких 

контактных давлениях и более благоприятных условиях смазывания, частично 

компенсируют износ, забирая «строительный материал» из препаратов 

LiquiMoly и Bardahl. А кольца, работающие в условиях ограниченной смазки, 

при более высоких температурах и высоких контактных давлениях, лучше 

защищены слоями, формируемыми геомодификаторами трения. [3] В целом 

продуктов износа у всех обработанных двигателей меньше, чем у контрольного 

мотора, на 12–60%, в зависимости от вида состава. Косвенно это намекает на 

увеличение ресурса двигателя. 

Все составы положительно влияют на рабочие поверхности узлов трения. 

Высота микронеровностей уменьшается, а условия работы подшипников 

улучшаются, поскольку сокращается зона граничного трения и, соответственно, 

растет зона гидродинамического трения. Дефекты поверхностей трения 

уменьшаются или полностью залечиваются - восстанавливается несущая 

способность подшипниковых узлов двигателя. Формируются антифрикционные 

слои, существенно уменьшающие силы трения. Геомодификаторы даже 

твердость поверхностей чуть-чуть повышают. В итоге снижаются мощности 

механических потерь и скорость износа. Это означает снижение расхода 

топлива, увеличение мощности мотора и его ресурса. 

Тесты показали, что физико-химические показатели масел при совместной 

работе с трибосоставами изменяются почти так же, как и при обычном 

старении. Испытания показали, что проверенные составы существенно 

облегчают жизнь моторам. Какой состав применять, зависит от начального 

состояния двигателя. Для повышения характеристик и увеличения ресурса 

новых или несильно изношенных моторов предпочтительнее составы из группы 

геомодификаторов. А вот двигателям в «предынфарктном» состоянии нужны 

сильнодействующие средства - типа LiquiMoly и Bardahl.  
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В данной статье рассмотрена схема передачи управляющих сигналов 

по низковольтной сети. Описана принципиальная схема и принцип работы 

устройства передачи данных по одному проводу. Также были  проведены 

существующие системы, их достоинства и недостатки . 

Ключевые  слова: передача данных, бортовая сеть, электросхемы, 

электрооборудования, CAN шина (Controller Area Network), Шина MOST 

(Media Oriented Systems Transport), приемник, передатчик, тактовые сигналы.  

 

Как выглядит современная бортовая электросеть и как ее можно 

улучшить? 

Бортовая сеть автомобиля включает в себя сотни метров проводов и 

десятки управляющих блоков. Так как в машине остается все меньше 

неэлектронных устройств, в связи с этим  на электронику возлагают все 

больше функций, для улучшения уровня комфорта и безопасности. 

Количество задач возложенных на электронику будет расти, в связи с этим 

возникает необходимость в упрощении электросхемы. 

Согласно статистике масса бортовой сети увеличилась на 10кг, это 

связано с тем чтоэлектрические связи постепенно вытесняли механические. 

Однако актуальны поиски способасделать электрическуюсхему более легкой, 

компактной, надежной и быстродействующей, а так же облегчение работы 

компоновщикам: провести пару тонких проводов проще, чем пучок толщиной 

с руку. На данный момент уже существуют способы устранения некоторых из 

этих проблем. 

Значительно уменьшить количество электропроводки помогают CAN 

шины.Одна из основных в схеме электрооборудования — шина CAN 

(Controller Area Network). Это шина в которой данные и команды передаются 

по одному каналу последовательно один за другим. CAN-шину образует так 

называемая витая пара: два провода, заплетенных вместе. Два провода 

используют для страховки от потери данных при передаче, а завивают 

провода для дополнительной защиты сигнала от электромагнитных помех. 

mailto:college@pfncfu.ru


Разница с обычной аналоговой связью заключается в том, что у 

исполнительных механизмов появились собственные блоки управления. И к 

ним подходят уже не толстые жгуты, а лишь один или пара (в зависимости от 

скорости передачи данных) информационных проводов, не считая питания 

(«минус» - это кузов автомобиля). 

Электрические шины применяют повсеместно – например, у 

бюджетной Калины 2 цифровой сигнал подается не только к двигателю, ABS 

и подушкам безопасности, но и к модулю передних дверей, управляющему 

электрическими стеклоподъемниками, обогревом и регулировкой зеркал. 

Инженеры постоянно решают, что выгоднее: проложить обычную проводку 

или шину. На данный момент приоритет отдается безопасности (спасению 

человека), а обеспечить ему комфорт и удобство не первоочередная задача. 

Поэтому данные, идущие по CAN-шине к двигателю, трансмиссии, подушкам 

безопасности и блоку ABS/ESP, придут быстрее, чем адресованные 

климатической установке или аудиосистеме. По этому сигналы в 

низкоскоростной магистрали движутся медленне, а по СAN- быстрее. С 

развитием интернет-доступа в автомобиле растет потребность в быстром 

обмене данными между мультимедийными приборами. Тут не хватает даже 

скорости, которую развивает CAN-шина. Поэтому медные провода уступили 

место оптоволокну: информацию приборам несут не электроны, а импульсы 

фатонов.  

Шина MOST (Media Oriented Systems Transport) объединяет в 

автомобилях аудио- и видеоаппаратуру, телефон, устройства для связи с 

Интернетом. Тянуть оптоволокно к другим системам и агрегатам не  

торопятся из-за хрупкости и дороговизны. Электронные проводники в 

агрессивной среде достойно справляются. Хотя не исключено, что в ходе 

постепенного превращения автомобиля в компьютер на колесах оптоволокно 

свяжет и другие приборы. 

Шины передачи данных — это только первый шаг к компьютерному 

строению электрооборудования. Следующим станет центральный процессор, 

обрабатывающий приходящую к нему информацию и согласовывая работу 

всех систем. Сегодня в автомобиле среднего класса около 70 блоков 

управления с собственными алгоритмами и программным обеспечением, 

которые взаимодействуют друг с другом, не имея общего «процессора». В 

перспективе его функции возьмет на себя операционная система, а потому 

необходимость в самостоятельных блоках отпадет. Большим плюсом 

сокращения числа блоков управления и кабелей  в бортовой сети станет 

компактность и легкость. Это привлечет внимание автопроизводителей, 

которые ломают голову над тем, как бы и на чем выгадать заветные граммы. 

А для будущего владельца машины важно, что такая система работает 

стабильнее. По крайней мере, теоретически: чем меньше компонентов, тем 

меньше вероятность сбоев и глюков. [1] И мы к этому стремимся. Переходя 



от теории к практике мы с научным руководителем предлагаем использовать 

логические схемы, которые просты, и не требуют программного обеспечения 

из-за которого могут происходить сбои, при этом также уменьшают 

количество проводов и упрощают обслуживание и диагностику. Возможно 

применения этой схемы в разных системах автомобиля. Будь это управления 

дверьми и стеклоподъемниками или задними фонарями… 

Принцип работы устройства заключается в следующем: требуемые 

сигналы передают, по- средством устанавливания переключателей 

управления в соответствующее положение. В передатчике происходит 

циклический опрос состояния переключателей с тактовой частотой. 

Последовательность сигнальных импульсов (замкнутым контактам 

соответствует короткий импульс,  разомкнутым - удлиненный) передается по 

связующей линии в приемник. Приемное устройство обрабатывает 

поступившую информацию и вырабатывает сигнал на включение 

соответствующих нагрузок. 

После включения приемника тумблером S8 напряжение питания по 

линии связи (рисунок 1) поступает к передатчику. После зарядки 

конденсатора С2 до напряжения питания начинает работать генератор 

коротких импульсов со скважностью 5 и частотой повторения около 200 Гц, 

собранный на элементах D1.1, D1.2. D1.3. Из этих импульсов (рисунок 

3,диаграмма 1) триггер формирует тактовые сигналы (рисунок 3,диаграмма 

2), поступающие на счетчик D2. Импульсы, последовательно появляющиеся 

на выходах счетчика, в зависимости от состояния (рисунок 3,диаграмма 3) 

командных переключателей проходят или не проходят по схеме вход 

элемента D1.3 (рисунок 3,диаграмма. 4). Если контакты какого-то 

переключателя разомкнуты, то в соответствующий момент на этот же вход 

через диод поступают импульсы с выхода генератора. 



 
Рисунок 1. Принципиальная схема передатчика. 

 

На второй вход элемента D1.3 с триггера D1.2 приходит длинный 

импульс (рисунок 3, диаграмма 5) после каждого цикла опроса контактуры. 

На этот же вход с триггера D1.1 поступает импульс, запрещающий 

прохождение информации через элемент D1.3 в каждую первую половину 

времени опроса состояния соответствующего переключателя. 

Сформированные элементом совпадения D1.2 пачки импульсов после 

инвертирования элементом D1.3 (рисунок 3,диаграмма 6) поступают на 

электронный ключ на транзисторе VT1 и далее в линию (рисунок 3, 

диаграмма 7). 

Для обеспечения селекции пачек импульсов в приемнике передатчик 

после каждого цикла опроса формирует паузу, в течение которой обнуляется 

счетчик приемника. [2] 



 
Рисунок 2. Принципиальная схема приемника. 

 

Узел приемника (рисунок 2), собранный на элементах D1, D2, D3, D4. 

представляет собой ждущий мультивибратор. Его запускают спады 

информационных импульсов, которые приходят с передатчика на вывод 2 

элемента D1.1. Цепь  определяет длительность выходных импульсов, по 

окончании которых элементов D1.2,  формируют импульсы записи (рисунок 

3, диаграмма 8). Информационные импульсы (рисунок 3, диаграмма 7), 

инвертированные элементом D3 (получается последовательность, 

аналогичная диаграмме 6), поступают на вход D2 триггера и на вход счетчика 

D4, который, переключаясь, разрешает прохождение импульса записи на вход 

соответствующего триггера. 

Короткий информационный импульс заканчивается раньше, чем 

формируется записывающий, и на инверсном выходе этого триггера 

появляется сигнал 1, если же импульс длинный, то сигнал 0. К коллектору 

каждого транзистора можно подключать нагрузку с потребляемым током не 

более 50...100 мА. 



Pиcунок3. Пример тактовых сигналов. 

 

Вывод: Нами предложено частное  решение упрощения 

электропроводки управления разными блоками - для большинства систем 

достаточно использовать семиканальное разработанное устройство, 

соответственно для работы блока задник фонарей потребуется только два 

провода – толстый силовой  и тонкий управляющий  вместо восьми толстых 

проводов.Возможно использование в место логической схемы, схемы на 

контролерах что может увеличить кональность, и уменьшить габариты самих 

блоков. 

В следующих работах я постараюсь подробно описать работу схемы на 

микроконтроллерах. 
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Смысл названия романа Л.Н. Толстого «Война и мир» так же глубок, 

как и само произведение. Война может иметь две трактовки: военные 

действия и раскол общества 19 века. А мир может означать любовь, 

спокойствие, согласие в обществе или само общество. 
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«Война и мир» – это известный роман-эпопея Льва Толстого, который 

поначалу задумывался автором как повесть о декабристе, вернувшемся после 

30-летней сибирской ссылки. Лев Николаевич хотел начать свой роман с 

описания молодости этого человека, совпадавшей с порой Отечественной 

войны 1812 года, но так как эта война была неразрывно связана с войной 1805 

года, писатель посчитал нужным начать именно с этого времени и провести 

через важные для нашей страны события уже не одного, а многих героев, 

раскрывая значение народного движения в стране и патриотизма. 

Сперва Толстой думал озаглавить свой роман фразеологизмом: «Все 

хорошо, что хорошо кончается». Под ним подразумевался положительный 

исход войны, а также счастливая дальнейшая жизнь героев после всех 

пережитых ими событий и трудностей. [1] Но позже это название показалось 

писателю слишком простым, не отражающим всю глубину сочинения, ведь 

оно подразумевало счастливый конец для всех, а подобного не могло быть в 

принципе. 

Названия «1805 год» и «Декабрист», над которыми задумывался 

писатель, также не могли отобразить все грани романа. А название «Война и 

мир» являлось таким же масштабным, как и само произведение, 

описывающее жизнь людей во всем ее многообразии и непредсказуемости.  

Понятие «война» в романе очень широко и имеет два значения: первое 

– это сами военные действия 1805-1807 и 1812 годов, а второе – раскол 

общества 19 века; внутрисемейные и любовные конфликты, духовный путь 

героев, поиск гармонии, внутренние противоборства и переживания, а также 

столкновения взглядов и мнений людей по важным социальным вопросам, 

правильного ответа, на которые, не знал даже автор. 
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Толстой показывает, что война — это обычное дело, и что она может 

происходить и в мирное время, испытывая душевные силы человека. 

Мир и война символизируют в романе добро и зло, жизнь и смерть. И 

так или иначе все герои стремятся прибиться к одному из берегов. Одни, не 

испытывая никаких сомнений, находят цель существования сразу, как 

например, Анатоль Курагин, а другие проходят через долгий путь колебаний 

и ошибок перед тем, как сделать выбор, например, Пьер Безухов, который 

мучается, борясь с собой и ища себя, чтобы в конце концов обрести счастье. 

«Мир» не только является противоположностью войны, но и означает 

любовь и покой, согласие в обществе и с самим собой. Это человеческое 

общество, жизнь которого автор показал на протяжении почти поколения. В 

прошлом, слово мир часто употребляли как синоним современному 

человеческому обществу. Поэтому смысл названия «Война и мир» может 

означать общество людей. Людей войны и людей мира. Но люди войны не 

всегда находятся в состоянии борьбы, а люди мира тоже способны воевать. 

Всё начинается в сфере моральных принципов, убеждений и ориентиров 

каждого. Разница заключается в том, что у героев разные мотивы и цели. 

Люди войны никогда не могут находиться в спокойной атмосфере, 

думают только о себе, плетут какие-то интриги, устраивают скандалы и 

ссоры. Они никогда не думают о других, спокойно наносят вред 

окружающим, легко манипулируют и управляют всеми, а в любой ситуации 

могут найти оправдание своим действиям. Им чужды такие понятия, как: 

милосердие, сострадание, забота о других, а совесть по сути не в состоянии 

оказать на них влияния. [2] Из-за таких людей ненависти становится больше, 

что в конечном счёте часто приводит к войнам, страданиям и кровопролитию. 

Люди мира полны добродушия, сострадания и внимания к другим 

людям. Они выступают против войны и кровопролития, но, если, война всё-

таки начнётся, они встанут на сторону справедливости и сделают всё, чтобы 

выйти из этой ситуации с меньшими потерями, но при это стать 

победителями. Такие люди любят свою семью, страну. Им чужда ненависть, 

эгоизм, самолюбование и манипуляции.  

Таким образом, Л.Н. Толстой вложил в название своего романа некий 

философский смысл. Ведь в нем отображается не только мирная жизнь и 

сражения героев, но и всё русское общество: его жизнь, поведение в 

нетипичных и экстремальных ситуациях, внутренняя борьба, и наконец, 

сплочённость ради самосохранения. 
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Наш мир меняется с удивительной скоростью. То, что ещё 50 лет назад 

считалось фантастикой, сегодня является неотъемлемой частью нашей 

повседневности. Современные технологии повлияли на большинство сфер 

нашей жизни, заметно упростив её. Компьютеры и Интернет перевернули 

подход к образовательному процессу. Компьютеры умещают огромные 

объемы данных на очень маленьком пространстве, уменьшая количество 

полок со справочниками до одной флеш-карты. Они позволяют лучше 

представлять информацию, делая процесс обучения более простым и 

эффективным. Онлайн-образование предоставило беспрецедентные 

возможности для обучения людей во всем мире. Лекции и уроки можно 

загружать на сайт в виде текстов, изображений или видео, делая информацию 

более доступной. Так же технологии значительно повысили 

производительность труда, поскольку способность компьютеров решать 

сложные математические уравнения позволила им ускорить практически 

каждую задачу. Компьютерное моделирование позволяет инженерам 

проектировать новую технику, оборудование и материалы. Способность 

сетевых компьютеров распространять и управлять данными может ускорить 

выполнение множества задач в офисе, позволяя сотрудникам работать более 

эффективно и сделать их производительность максимальной. Достижения в 

сельском хозяйстве увеличили производство продуктов питания. Во многих 

сферах нашей жизни трудоемкие процессы теперь могут выполняться с 

легкостью и за более короткое время. Но все это – лишь плоды технической 
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деятельности человека, материальные результаты его усилий и размышлений. 

За каждым примером лежит обширная сфера технических знаний, 

основанных на многочисленных попытках и экспериментах  . 

Инновационные технологии в быту. 

Все мы пользуемся современными приборами и устройствами на 

постоянной основе и прекрасно осознаем тот факт, что они делают жизнь 

более простой и комфортной. При помощи мобильного телефона можно 

позвонить любому человеку, где бы он не находился, а интернет позволит 

отправить ему текстовое сообщение с фотографиями или видеозаписями. 

Всемирная паутина позволяет также наладить видеосвязь и сделать все 

возможное для того, чтобы любая информация была найдена 

мгновенно. Дома же все используют бытовую технику, системы освещения, 

кондиционирования воздуха и так далее. 

Умный дом. 

Все вышеперечисленное можно объединить в одну общею систему - 

«Умный дом». Данная технология на сегодняшний день стала реальностью и 

успешно применяется в современности. Холодильники сообщают, какие 

продукты заканчиваются, а духовку можно контролировать с помощью 

своего смартфона. В будущем духовка научится разогревать еду, пока вы 

едете домой, а холодильник сам закажет продукты. Вы же в это время 

сможете сосредоточиться на более важных делах. 

Виртуальная реальность. 

Oculus Rift, HTC Vive и PlayStation VR — это совершенно новый 

игровой опыт. Конечно, фантасты давно заигрывают с темой виртуальной 

реальности, но кто задумывался об этом всерьёз? Мы привыкли думать, что 

гаджеты виртуальной реальности нужны только для невероятно 

реалистичных видеоигр и фильмов. На самом деле областей применения VR-

устройств гораздо больше и многие из них приносят людям огромную пользу. 

Гаджеты виртуальной реальности имеют огромный потенциал и могут 

изменить будущее в разных сферах жизни — от медицины, бизнеса и 

архитектуры до туризма и производства товаров. 

Универсальные сервисы. 

Глобализация интернета достигла невероятных масштабов. Получить 

доступ к Сети можно практически в любой точке планеты, а в случае успеха 

масштабного проекта Илона Маска интернет будет доступен вообще везде. 

Неудивительно, что появляются такие сервисы, как Uber. Это такси, которое 



вы можете вызвать практически в любой стране с помощью мобильного 

приложения. С недавних пор Uber стал заниматься ещё и доставкой еды. 

Скоро универсальных сервисов станет ещё больше. 

Искусственный интеллект. 

Создание полноценного искусственного интеллекта — лишь вопрос 

времени. Это будет поворотной точкой в развитии человеческой 

цивилизации, после которой мир изменится навсегда. На самом деле 

искусственный интеллект больше не кажется чем-то недосягаемым, особенно 

при быстрых темпах развития нейросетей. Машинное обучение уже достигло 

высокого уровня и способно на многое, в том числе писать сценарии, книги и 

песни. Конечно, программы работают не так хорошо, как хотелось бы, но 

нейросеть — отличный пример того, что мы двигаемся в правильном 

направлении. [1] 

В заключение хотелось бы отметить, что развитие техники не стоит на 

месте. Если еще всего несколько десятков лет назад было трудно представить 

эру мобильного интернета и IP-телевидения, то сейчас это часть нашей с вами 

повседневности. На сегодняшний день техника в быту позволяет человеку 

существенно сокращать время и силы на выполнение домашних 

обязанностей, чтобы тратить их на более приятные вещи: отдых, общение с 

друзьями и близкими, хобби. Многие считают, что технологии 

будущего шагнут еще на несколько шагов вперед, ещё заметнее преображая 

мир вокруг. Особенно бурное развитие ожидает военную и космическую 

отрасль. Однако даже повседневная бытовая техника будущего, судя по 

всему, значительно преобразится. 

В бытовой технике будущего главными преимуществами станут 

автоматизация, уменьшение потребления энергии и размеров, увеличение 

«сканирующих» и «диагностических» возможностей технических устройств. 

Уже сегодня существуют компактные грелки для посуды и столовых 

приборов, подключающиеся к компьютеру с помощью USB. В будущем же 

их размеры станут еще меньше, а работать подобные устройства смогут с 

помощью магнитной индукции. 

Прогресс не стоит на месте и регулярно появляются новые, 

усовершенствованные модели уже привычной нам техники, что позволяет 

ещё больше радоваться жизни и меньше думать о бытовой её стороне. 

Микроволновые печи, стиральные машины-автоматы,  [2] посудомоечные 

машины, телевизоры, сотовые телефоны и планшеты, компьютеры и 



ноутбуки превратились для человека из фантастики в привычные предметы 

обихода. 
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В соответствии с международными стандартами инновация 

определяется как конечный результат инновационной деятельности, 

получившая  воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, 

внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического 

процесса, используемого в практической деятельности либо в новом подходе 

к оказанию услуг. 

Для предприятий сферы услуг целесообразно внедрение 

нетехнологических инноваций, которые, с одной стороны, являются 

источником конкурентных преимуществ, а с другой, не могут быть идеально 

скопированы. 

Если технологические инновации выступают в форме новых продуктов 

и технологий, а также являются основным фактором производственно-

хозяйственной динамики предприятия, то управленческие инновации – 
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основа постоянного процесса совершенствования системы управления в 

целом и необходимое условие для эффективного развития гостиничного 

бизнеса. В соответствии с динамично меняющимися условиями деятельности 

любое гостиничное предприятие, как полноценный участник рынка, [1] 

вынуждено изменяться, становясь инициатором внутриорганизационных 

инновационных процессов. 

Информационные технологии в управлении отелями 
Для обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности 

очевидна необходимость использования новейших информационных 

технологий при внедрении новых видов основных и дополнительных услуг, а 

также расширение применения новых каналов коммуникаций для 

продвижения гостиницы. 

В управлении гостиничными комплексами, особенно гостиницами, 

входящими в крупные международные сети, есть возможность широкого 

применения всего спектра современных информационных технологий – от 

систем автоматизированного управления службами гостиницы до программ 

бронирования номеров в сети интернет. 

Наличие подобной системы позволяет гостинице поддерживать 

быстрое взаимодействие с туроператорами и турагентами, выходить на рынок 

бронирования услуг для индивидуальных туристов, а также встраиваться в 

системы глобального бронирования через специализированные порталы. 

Современные продукты автоматизации управления отелем, такие, как 

Fidelio и Epitome PMS, позиционируются как инструменты максимальной 

интеграции гостиничного комплекса со сторонними системами. Системы 

управления от корпорации MICROS-Fidelio – самые полнофункциональные 

решения для управления, предназначенные как для независимых гостиниц, 

так и для гостиничных сетей, как для небольших отелей с ограниченным 

набором услуг, так и для первоклассных 5-звездочных гостиниц. 

Такой охват рынка объясняется тем, что существует большое число 

продуктовых линеек по одному направлению, ориентированных на 

предприятия разных сегментов. Opera предназначена для отелей luxury, 

объектов, входящих в международные цепочки, Fidelio 8 оптимален для 

несетевых отелей. 

Следующим шагом в развитии системы является использование 

платежных терминалов для продажи номеров по всей России. При участии в 

пуле до 80–100 отелей разработчики хотят присоединиться к мировым 

системам он-лайн бронирования. 

Инновации при управлении продажами 
Отель должен стремиться получить доступ к максимально широкому 

набору каналов продаж. В каких каналах и когда осуществлять продажи – 

вопрос политики продвижения, это зависит от сезона, текущей загрузки отеля 

и множества других факторов. В частности, представлять себя в глобальных 



(GDS) и/или альтернативных (ADS) системах бронирования, в первую 

очередь, необходимо отелям, ориентированным на бизнес-сегмент. Однако 

это могут быть не только городские бизнес-отели, но и средства размещения 

любого формата: загородные отели, SPA-отели на побережье, отели для 

любителей экстремального отдыха, желающие привлечь клиентов с 

определенным уровнем достатка. [2] 

Создание собственного сайта гостиницы предоставляет возможности не 

только бронирования номеров напрямую, но и широкие маркетинговые 

возможности для отеля. Наличие виртуальной экскурсии по гостинице, 

формы обратной связи, анкеты, направленной на получение информации об 

оценке сервиса клиентом, возможность подписаться на рассылку 

специальных предложений и другие возможности современных технологий 

широко используются ведущими производителями гостиничных услуг. Сайт 

современной гостиницы может являться не только средством бронирования 

проживания, но и неким информационным порталом, позволяющим заказать 

билеты в театр, узнать погоду, проложить маршрут экскурсии по 

историческому центру или в режиме реального времени посмотреть с 

помощью веб-камеры на достопримечательности. 

Инновации в обеспечении комфорта и безопасности клиентов 
Разработка презентационных материалов гостиниц постепенно 

переходит из формата печатной продукции в категорию мультимедийных 

продуктов от традиционных каталогов, которые можно скачать с сайта 

гостиницы (как правило, в формате pdf), до виртуальных экскурсий в формате 

3D. Клиент со своего компьютера при помощи интернета может просмотреть 

меню ресторана отеля, ознакомиться с ассортиментом услуг SPA-салона и 

распечатать купон, дающий право на скидку. Получение оперативной 

информации позволяет быстро и точно выбрать необходимую услугу. 

Велика роль инновационного подхода в обеспечении безопасности 

клиентов. Наличие системы видеонаблюдения не только на территории отеля, 

но и на близлежащей территории, электронные замки на дверях номера и 

программируемые сейфы стали широко распространенными средствами 

защиты клиентов. Особенно актуальны вопросы безопасности в небольших 

отелях с минимумом персонала или его отсутствием. 

Инновации в гостиничном бизнесе незаменимы в инженерии. Как 

только срабатывают датчики сигнализации, открываются электронные замки 

запасных выходов, действует система оповещения, людей начинают 

эвакуировать по специальным путям, при этом в отеле неукоснительно следят 

за тем, чтобы эти пути всегда были свободны. Все инженерные системы 

отеля, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, пожаротушения и 

контроля доступа, видеонаблюдения и охранной сигнализации, а также 

система управления инженерным жизнеобеспечением объединены в единое 

информационно-управляющее пространство. 



Инновационный эко-отель 
Практически стандартом для современных отелей, начиная от уровня 3 

звезды и выше, является наличие беспроводного интернета со свободным 

доступом или платным доступом (для невозможности несанкционированного 

подключения). Наличие свободного широкополосного интернета у персонала 

и постояльцев позволяет наладить круглосуточный обмен информацией как 

между собой, так с внешними источниками. Использование IP-телефонии и 

специальных программ доступа (Skype и др.) позволяет сократить расходы на 

междугородние и международные звонки. 

Мобильный контент, дающий большие возможности для новой 

интернет-среды может стать новым ключом к маркетингу отеля является 

проверенным способом, чтобы повысить загрузку и привлекательность отеля. 

Еще одной инновационной тенденцией является использование 

принципов экологичности не только при проектировании и строительстве, но 

и в текущей деятельности отеля. 

Инновационный эко-отель, включает в себя солнечные панели на 

крыше для нагрева воды, ветряные генераторы для выработки 

электроэнергии, оконные стекла из вторсырья, мебель, полностью сделанную 

из переработанных материалов. В отделке используются нетоксичные краски. 

Пищевые отходы перерабатываются в удобрения. 

Инновационными могут быть методы использования уже 

существующей технической базы. Оптимизация расходов, как и увеличение 

доходности на современном этапе развития отельного бизнеса, могут быть 

гарантированы при создании системы инновационного менеджмента, что 

способствует эффективному и конкурентоспособному бизнесу в индустрии 

гостеприимства. 

Таким образом, в современных условиях инновации и инновационная 

деятельность приобретают все большее значение для экономического 

развития и успешной финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

всех форм собственности, являясь основой приобретения и завоевания 

лидирующих позиций на рынке. Автоматизация позволила гостиничным 

предприятиям увеличить эффективность деятельности за счет 

автоматизированных и интернет-систем, обеспечить максимальное 

присутствие на потребительских рынках и, тем самым, максимально 

приблизиться к своим потенциальным клиентам. Инновации обеспечивают 

производителям гостиничных услуг конкурентные преимущества, которые 

могут быть как операционными, то есть повышать текущую эффективность 

деятельности предприятия (снижение себестоимости, расширение рынка и 

т.п.), так и стратегическими, формирующими неповторимость организации. 
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В этой статье представлены аспекты управления временем для 

развития и обеспечения условий внутри групп и организаций, чтобы 

отдельные лица, группы и организации могли достичь своих целей, используя 

как человеческие, так и материальные ресурсы. Управление человеческими 

ресурсами является одной из функциональных областей управления. Другими 

являются финансы, маркетинг, производство, исследования и разработки и 

инновации. Также в этой статье рассматриваются критерии и правила 

управления временем, благодаря которым вы можете повысить как 

собственную производительность, так и производительность сотрудников.  

Ключевые слова: тайм-менеджмент, корпоративный тайм-

менеджмент, личный тайм-менеджмент, командный тайм-менеджмент 

 

Согласно концепции управления персоналом, одним из важнейших 

организационных ресурсов является человек - работник организации. В свою 

очередь, время считается важным человеческим ресурсом, оптимизируя 

использование которого мы можем оптимизировать нашу работу как 

сотрудника и тем самым улучшить работу нашей компании в целом. 

Технология тайм-менеджмента, включает методы планирования, которые 

используются для самостоятельного повышения эффективности 

использования рабочего и личного времени. Основные критерии и аспекты 

управления временем, которых вы должны придерживаться, чтобы успешно 

управлять ресурсом времени. 

Критерии тайм-менеджмента: 

1. Материализация. 

2. Измеримость результатов, время и эффективность. 

3. Согласованность, согласованность и координация работы. 

4. Гибкость, простота планирования, отзывчивость. 

5. Уверенное направление. 
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6. Приоритизация, сосредоточиться на основных. 

7. Инвестиции, ориентация на развитие. 

8. Возможность исполнения. 

9. Контролируемая производительность. 

10. Легкость работы. 

11. Внимание к эффективности. 

Правила тайм-менеджмента: 

1. Материализуйте мысли и задачи. Так как они "в голове", они не 

контролируются. 

2. Хочешь управлять - измеряй. Управлять на основе фактов, а не 

мнений. 

3. Организовать работу: объединить по смыслу, структуре. Нет 

системы - нет результата. 

4. Планируйте как можно проще и гибче. Повысить отзывчивость на 

изменения. 

   5. Установите цели. Оцените все меры с точки зрения их вклада в 

достижение целей. 

       6. Выделите самое важное. Начните с него, дайте ему лучшее время 

и энергию. 

       7. Инвестируйте время в будущее. Это сложно, но оно того стоит. 

       8. Создать мониторинг производительности задачи. 

       9. Развивайте «чувство времени» и «чувство эффективности». 

      10. Управляйте своей рабочей нагрузкой: работайте меньше. 

     11. Используйте хорошие возможности. План означает выполнение 

этого, но не саму цель. 

 

В процессе управления существуют риски, связанные с неэффективной 

реализацией рабочих процессов на каждом уровне управления организацией 

на ежедневной основе. Они направляют организацию серьезно исследовать, 

исследовать и анализировать эффективное управление временем. В 

современных условиях эти проблемы успешно решаются на основе 

теоретических подходов и практических методов управления временем. С 

помощью управления временем вы можете управлять рабочим временем, 

планировать, организовывать и оценивать трудозатраты на всех этапах 

бизнес-процессов и минимизировать организационные расходы. [1] 

      Тайм-менеджмент необходим как руководителю, так и 

исполнителю, поскольку он позволяет применять передовые технологии, 

повышать собственную производительность для достижения общих целей 

организации. 

       При внедрении корпоративной технологии управления временем 

вы должны пройти три этапа внедрения: управление личным временем, 



командное время и корпоративное время. Давайте рассмотрим каждый из 

этих этапов более подробно. 

 Личный тайм-менеджмент. Для этой стадии нет никаких ограничений в 

методах или инструментах, все зависит от индивидуальных особенностей 

человека. Ключ планирование. Вы должны составить список всех 

неотложных дел и вещей, которые вы хотели бы сделать, и написать их утром 

или вечером перед ним. Обязательно оставляйте место для отдыха.  

Управление временем команды. Если управление личным временем работало 

с использованием времени и эффективности человека, управление временем в 

команде охватывает группы людей (команды), их время и эффективность, как 

общие, так и индивидуальные. Методы и инструменты немного отличаются 

от обычного управления личным временем, соответственно. Здесь ключом 

является взаимодействие. Необходимо заранее обсудить правила поведения / 

взаимодействия в коллективе, например правила обмена информацией. 

Различные системы управления проектами, которые обеспечивают 

взаимодействие между сотрудниками в одной проектной среде, могут стать 

инструментами для структурирования работы в командном управлении 

временем. 

         Управление бизнес-временем. Во многом это похоже на 

управление временем в команде. Однако основой здесь являются отношения 

«лидер - подчиненный». Способность лидера компетентно оценивать навыки 

сотрудников, например, во время вступительного собеседования на приеме 

или промежуточных оценок уже в процессе работы, важна и, основываясь на 

этих навыках, устанавливает задачи для сотрудников. 

 Каждый этап важен по-своему и рассматривается как 

самодостаточный. Следовательно, это может быть реализовано в изоляции от 

других. После того, как сотрудники компании пройдут все этапы и будут 

постоянно придерживаться критериев управления временем, они смогут 

грамотно оценить свои сильные стороны и спланировать свою будущую 

работу над ними. 

       Эффективное управление человеческими ресурсами является 

задачей людей, которые специализируются на управлении и несут основную 

ответственность за управление человеческими ресурсами. Менеджеры по 

персоналу и линейные менеджеры (те, кто отвечает за сотрудников, которые 

производят продукты и предоставляют услуги компании). Эти две группы 

менеджеров взаимозависимы в управлении человеческими ресурсами. Они 

работают все чаще и чаще. Таким образом, ключевые руководители, 

менеджеры по персоналу и высшее руководство будут участвовать в 

управлении персоналом. 

Управление персоналом состоит из управления персоналом, управления 

производственными отношениями и благополучия работников. В настоящее 

время большинство компаний предпочитают термин «управление 



персоналом» для обозначения таких функций, как набор, отдел, размещение, 

внедрение, ориентация, обучение и развитие, расчет заработной платы и 

мотивация. [2] 

Сегодня управление человеческими ресурсами стало очень важным 

инструментом для успеха организации. Чтобы организация преуспела, она 

должна сначала выйти без потерь, когда общий доход равен общей 

стоимости, и даже иметь единицы, производящие выше безубыточности, а 

также выжить и по-прежнему функционировать хорошо. Чтобы хорошо 

работать, она должна достичь своих целей и задач. Он должен 

соответствовать требованиям заинтересованных сторон, персонала и 

регулирующих органов. Именно на этом фоне в настоящем исследовании 

представлен теоретический обзор управления человеческими ресурсами как 

инструмента достижения организационного успеха.  

Такая ситуация во многом обусловлена другим подходом к концепции 

нормального рабочего времени. Если в течение многих лет этот показатель 

подвергался строгому законодательному регулированию, в западных странах 

более вероятным считается руководство, которое помогает решить проблему 

установления сроков трудовых договоров. Примером более 

последовательного применения этого подхода является британское 

законодательство, в котором штат определяет стандартные рабочие часы для 

ограниченных категорий людей и групп профессий (молодежь, люди с 

ограниченными возможностями, водители транспортных средств, врачи).  

Однако в любом случае сверхурочные часы, которые оплачиваются 

сверх нормы, выходят за рамки обычного рабочего времени. Кроме того, во 

всех странах есть группы работников (менеджеры и специалисты), у которых 

сверхурочные не только не оплачиваются, но и не зарегистрированы. В нашей 

стране они получили имена рабочих с нерегулярным рабочим временем. 

Тайм-менеджмент уже дисциплинирует его доступность. Сотрудники часто 

пользуются благосклонностью лидера. Даже если менеджер периодически 

проверяет, то это временно. Через пару недель вы снова сможете решить свои 

дела в рабочее время. 

Поэтому важно, чтобы учет рабочего времени, контроль, был 

постоянным. Особенно в тех случаях, когда работники не демонстрируют 

высокую производительность труда, а компания мало зарабатывает. Для 

задач целесообразно установить временные рамки и сроки. В большинстве 

случаев для многих видов работ - это приемлемо. 

          Если сотрудник не соблюдает назначенное время, вы всегда можете 

понять, почему и при необходимости уделите больше времени в следующий 

раз. Если задачи просты и часто повторяются, вы можете установить 

стандарты времени. 
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В данной статье рассматриваются ресурсные проблемы человечества, 

раскрывается понятие «Экологический след» и выявляется негативное 

влияние человека на планету.  

Ключевые слова: экологический след, расход ресурсов, отходы. 

 

Нам посчастливилось жить в огромном биологически-разнообразном 

мире и путешествуя по родному региону мы можем увидеть неохватные 

глазом горы, леса, поля, реки и озера, но, к сожалению, что чаще всего от 

посторонних глаз скрывают – такие же неохватные горы мусора и 

пополняющие их огромные мусоровозы, кажущиеся игрушечными на фоне 

этих гор. Именно эти мысли наводят на выбор темы научно-

исследовательской работы. Всем нам жизненно важно знать, какое влияние 

оказывает человек на окружающий его мир. Существует универсальный 

инструмент для расчёта количества ущерба, наносимого человеком Природе. 

Это – Экологический след. 

Экологический след-это инструмент учета ресурсов, используемый 

правительствами, предприятиями, учебными заведениями и научно-

производственных объединений для ответа на важнейший вопрос: какая часть 

ресурсного потенциала планеты требуется для осуществления той или иной 

деятельности человека [1]. 

В 1866 году биолог Эрнст Геккель впервые предложил термин 

«Экологический след» в книге «Общая морфология организмов» («Generelle 

Morphologie der Organismen»). След – отпечаток, оттиск. 

Это дает нам понять, что в буквальном смысле экологический след 

человека – отпечаток, оставляемый нами на окружающей среде. 
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Экологический след фиксирует площадь биологически продуктивной 

суши и морской площади отдельного живого организма, местности, всего 

человечества или человеческой деятельности, которые конкурируют за 

биологически продуктивные пространства. Так же включая в себя 

производство возобновляемых ресурсов, размещение городской 

инфраструктуры и дорог, а также разрушение или поглощение отходов, в 

частности выбросов углекислого газа из ископаемого топлива [2]. 

Биологически продуктивные участки планеты состоят из огромного 

количества пахотных участков суши, леса и рыболовных угодьев, и не 

включают в себя пустыни, ледники и открытый океан. 

В глобальном масштабе экологический след указывает на то, насколько 

быстро человечество расходует природные (естественные) ресурсы. 

Насколько же важно знать и учитывать величину экологического следа, чем 

она может помочь и в чем предостережет от нежелательных последствий 

человеческой деятельности. 

По расчетам экологов, в настоящее время потребление человечеством 

ресурсов планеты в несколько раз превосходит способности планеты к 

восстановлению и производству этих ресурсов . 

Как возможно возникновение значительного перерасхода ресурсов 

планеты? Дело в том, что человечество, на собственные нужды, привыкло 

вырубать леса быстрее, чем они могут восстановиться, вылавливать больше 

рыбы, чем могут воспроизводить рыбные хозяйства или океаны, и в 

атмосферу больше парниковых газов, чем может усваиваться и 

перерабатываться планетой. Однако результат таких неразумных действий – 

резкое уменьшение запасов ресурсов и приумножение отходов темпами, 

которые превосходят способность Земли к их переработке и восстановлению. 

Анализ экологического воздействия антропогенного влияния на 

планету позволяет разделить все их виды на положительные и 

отрицательные.  

К положительному влиянию человека на биосферу можно отнести 

восстановление природных ресурсов, воспроизводство резервуаров 

подземных вод, полезащитное лесоразведение, рекультивацию земель на 

месте добычи полезных ископаемых и многие другие мероприятия. 

Отрицательное (негативное) влияние человека на биосферу 

представляет собой самые разнообразные и масштабные акции: вырубка 

деревьев на больших площадях, снижение запасов подземных пресных вод, 

засолении и дезертификация земель, резком уменьшении численности, а 

также исчезновении видов животных и растений. 

Загрязнение окружающей среды отходами оказывает негативное 

влияние на человечество и на всех живых существ через воздух, воду, пищу 

растительного происхождения, выросшей на отравленной мусором земле. 

Химические соединения, самые разные по составу, накапливаясь поступают в 



плодородную почву, что постепенно приводит к ухудшению ее химических и 

физических характеристик, значительно уменьшают численность живых 

организмов, снижают плодородие.  

При помощи некоторых вычислительных манипуляций можно с 

легкостью определить, насколько экологичный образ жизни ведет человек – 

какое количество ресурсов используется для выработки электричества в доме 

конкретного человека или сколько энергии требуется для полета на самолете 

вместе с семьей, то есть для установления индивидуального экологического 

следа в расчет принимается не только количество растраченного 

электричества, продуктов, одежды, а и образ жизни индивида в целом.  

Так же существуют соединения, которым не свойственно разложение. 

Такими являются разнообразные упаковочные материалы, емкости для 

хранения жидкостей, резина, лавсан, моющие средства, синтетические 

полимеры, красители. Все эти соединения выделяют опасные для 

окружающей среды и для здоровья людей вещества.  

Людям необходимо внимательно контролировать свое влияние на 

окружающую среду в целом, но лучше максимально снизить свое негативное 

влияние на неё. Лучшим способом для решения этой проблемы будет начать 

вести более экологичный образ жизни, например, смена личного 

автотранспорта на общественный, сокращение количества покупаемого 

пластика (продукты питания в различной упаковке), приобретение одежды из 

натуральных, быстро разлагающихся тканей, а также экономия электричества 

и воды. 

К сожалению, ни одна экосистема на планете не осталась нетронутой 

человеком, а также большая часть из них, незначительные по размерам, уже 

полностью уничтожены. Например, степи почти стерты с лица земли, 

тропические леса также находятся на грани исчезновения. 

Значительным фактором деградации большого количества экосистем 

является хозяйственная деятельность человека. Влияние деятельности 

человечества на природные экосистемы началось давно. Вместе с 

значительным ростом населения планеты влияние человека все время 

усиливалось. За последний век, ввиду быстрого развития промышленности, 

сельского хозяйства, ростом городов, влияние человека приобрело решающее 

значение. 

Колоссальные изменения происходят, в «зеленых зонах» около городов, 

которые эксплуатируются жителями для отдыха. Флора таких территорий 

постоянно подвергается негативному воздействию людьми, гуляющими по 

лесу, собирающими грибы и ягоды. Надземные органы растений 

травмируются, почва уплотняется, уменьшается возможность удерживания 

влаги. Подобные факторы негативно влияют на экосистему планеты в целом. 



Существуют две основные точки зрения, которые пытаются объяснить 

ситуацию будущего в том случае, если человек сможет преодолеть 

негативное воздействие и технический прогресс. 

Так, согласно первой, негативное антропогенное воздействие на 

окружающую среду может замедлить тот же научно-технический прогресс. 

Сторонники же второй, естественной теории, предполагают, что данное 

отрицательное воздействие должно быть искусственно сокращено до 

минимума, при котором природа сможет вернуться в свое прежнее, 

спокойное состояние и в нем пребывать. При этом регулирующих 

способностей биосферы будет достаточно, чтобы поддерживать такую 

стабильность. Однако подобная ситуация потребует от человека 

кардинального изменения его образа жизни во всех допустимых сферах 

жизнедеятельности . 

Дело в том, что ограничить негативное антропогенное воздействие на 

окружающую среду можно только тогда, когда общество будет иметь 

определенный уровень культуры и нравственности. Процесс, при котором 

появится возможность для формирования гармонично развитой личности, 

создать очень сложно. Но это необходимость просто глобальная. 

Современные условия жизни просто требуют от нас гармоничного 

существования с природой. Человечество перейдет в эпоху ноосферы только 

тогда, когда будет наблюдаться коэволюция людей и биосферы. К этому 

необходимо стремиться, потому что, в противном случае, возникнет ряд 

необратимых последствий, при которых сама природа взбунтуется против 

нас.  

Актуальность выбранной темы состоит в том, что проблемы экологии – 

одни из самых насущных в современном мире. С каждым днем мы 

потребляем все больше товаров и услуг, расходуя природные ресурсы и 

загрязняя планету отходами.  

Следовать ли рекомендациям – это очень личное и индивидуальное 

решение. Ведь, чтобы помочь планете, а в перспективе – будущим 

поколениям полноценно существовать, нам необходимо уже сейчас во 

многом себя ограничить и от многого отказаться. Мы убедились, что от того, 

как много энергии и воды мы расходуем, сколько выбрасываем мусора, 

какую еду и в какой упаковке мы едим, какую выбираем мебель и одежду, 

зависит степень воздействия человечества на планету. Без изменения 

привычек и поведения людей никакие стандарты, запреты и законы не 

помогут людям остановить разрушение окружающей среды и достичь 

гармонии с природой. Поэтому вопросы экологии – это еще и вопросы 

выбора, который необходимо сделать каждому из нас. 
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В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с загрязнением 

автотранспортом воздушного бассейна столицы Северо-Кавказского округа 

г. Пятигорска.  

Проведены экспериментальные исследования уровня загрязненности 

автотранспортом магистральных улиц курортного города. 

Ключевые слова: воздушный бассейн, загрязнение, автотранспорт, 

предельно допустимые концентрации (ПДК), оксид углерода. 

 

Одним из серьезных последствий отрицательного воздействия человека  

на экологию является загрязнение воздушного бассейна. 

Более 15% территории российской Федерации, согласно исследованиям 

отечественных ученных Сулеймановой И.Ф., Г.В. Марвина,  Харлямовой Д.А.  

относятся к промышленно развитым регионам с неблагоприятной 

экологической ситуацией [1,2]. 

Во всех столицах регионов превышены предельно допустимые 

концентрации загрязняющих веществ антропогенного действия в воздушном 

бассейне. Мониторинг информации, особенно для Северо-Кавказского 

региона, в частности для г. Пятигорска  - столицы СКФО противоречив и 

требует дополнительных экспериментальных исследований. 

Увеличение количества автотранспортных средств на количество 

населения, проживающего в  г. Пятигорске, вносит существенный вклад в его 

загрязнение.  
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Согласно исследованиям Ю.М. Овешникова, М.Р. Гильфанова, А.Н. 

Журавлева «…Наметившаяся тенденция ежегодного прироста доли вклада 

автомобильного транспорта в уровень загрязнения городов, определяет 

высокий уровень актуальности этой проблемы…» [2,3]. 

Анализ литературных источников показал, «….что согласно оценкам 

специалистов, на долю автотранспорта в городах приходится более 70 % 

общей массы выбросов….» [3,4]. «…В результате сгорания топлива, 

образуются более 200 токсичных химических соединений, среди которых 

угарный газ, углекислый газ, окиси азота и серы, альдегиды, свинец, кадмий, 

бензопирен и бензоантроцен,  приводящие к антропогенному загрязнению 

воздушного бассейна города…» [3,4]. 

Выхлопные газы - основной загрязняющий атмосферу компонент, 

составляющий  68% от количества всех загрязняющих веществ, не только  в 

промышленных городах, но и городах курортах к которым относиться 

Пятигорск.   

На основании Федерального закона №96-ФЗ от 04.05.1999. 

(действующий)  «Об охране атмосферного воздуха» необходимо с целью 

решения проблемы провести экспериментальные исследования, загрязнения 

автотранспортом биосферы г. Пятигорска].  

 Одним из показателей на основании, которого рассчитывается уровень 

загрязнения автотранспортом является: определение загруженности улиц 

автотранспортными средствами. 

При проведении экспериментальных исследований мы проводили 

оценку загруженности автотранспорта на участках дороги, разными видами 

автотранспорта и определяли уровень загрязнения от различных видов 

автотранспортных средств. Измерение проводили на определённом участке 

дороги, наиболее загруженном автотранспортом (проспект Калинина 11). 

Интенсивность движения автотранспорта определяется методом подсчёта 

автомобилей разных типов 3 раза  в диапазоне 30 минут. 

Результаты исследования оформляли в виде таблицы 1 и рис.1. 



 
 

Рисунок 1. Количество автотранспорта экспериментально определенное 

в течение 3-х дней с интервалом подсчёта  автомобилей 30 минут 

 

Таблица 1 

Уровень загруженности автотранспортными средствами 

 

Тип автомобиля Первый 

день 

Второй день Третий день 

Тяжёлый 

грузовой 

Автобус 

Лёгкий грузовой 

Средний 

грузовой 

Легковой 

11 

26 

79 

39 

455 

7 

18 

44 

28 

410 

4 

22 

46 

13 

510 

 

Загруженность улиц автомобилями рассчитывали согласно ГОСТ, как 

сумму, позволяющую определить интенсивность движения (низкая 

интенсивность движения – 2,7-3,6 тыс. автомобилей в сутки, средняя – 8-17 

тыс). 

Дополнительно проводили оценку уровня загрязнения атмосферного 

воздуха отработанными газами автотранспорта на участке магистральной 

улицы (по концентрации СО диоксида углерода (II)). 

Формула оценки концентрации окиси углерода (𝐾𝑐𝑜) (Бегма и др., 1984; 

Шаповалов, 1990): 

𝐾𝑐𝑜 = (0.5 + 0.01𝑁 ∗ 𝐾𝑇) ∗ 𝐾𝐴 ∗ 𝐾𝑌 ∗ 𝐾𝐶 ∗ 𝐾𝐵 ∗ 𝐾П 
Где: 
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0,5- Фоновое загрязнение атмосферного воздуха нетранспортного 

происхождения, мг/м3, 

N – Суммарная интенсивность движения автомобилей на городской 

дороге, автом./час, 

𝐾𝑇 – Коэффициент токсичности автомобилей по выбросам в 

атмосферный воздух окиси углерода, 

𝐾𝐴 – Коэффициент, учитывающий аэрацию местности, 

𝐾У – Коэффициент, учитывающий изменение загрязнения атмосферного 

воздуха окисью углерода в зависимости от величины продольного уклона, 

𝐾С – Коэффициент, учитывающий изменения концентрации окиси 

углерода в зависимости от скорости ветра, 

𝐾В – То же в зависимости от относительной влажности воздуха 

𝐾П – Коэффициент увеличения загрязнения атмосферного воздуха 

окисью углерода у пересечений. 

Коэффициент токсичности автомобилей определяется ка 

средневзвешенный для потока автомобилей по формуле: 

КТ = ∑ Р𝑖 К𝑇𝑖 

Где: 

𝑃𝑖 –Состав автотранспорта в долях единицы, 

𝐾𝑇𝑖 – Определяется по табл.2.  

Таблица 2 

Справочные данные 

 
 

Подставив  полученные значения получаем: 

𝐾𝑇 = 79 ∗ 2.3 + 39 ∗ 2.9 + 11 ∗ 0.2 + 26 ∗ 3.7 + 455 ∗ 1.0 = 848.2 

Значение коэффициента 𝐾𝐴, учитывающего аэрацию местности, 

определяется по справочным данным.  Для магистральной улицы с 

многоэтажной застройкой 𝐾𝐴 = 1. 

Значение коэффициента 𝐾у, учитывающего изменение загрязнения 

воздуха окисью углерода в зависимости от величины продольного уклона, 

определяем по табл.3.  

Таблица 3 

Справочные данные 



 
 

Коэффициент изменения концентрации окиси углерода в зависимости от 

скорости ветра 𝐾С определяется по табл.4.  

Таблица 4 

 Справочные данные 

 

 
 

Значение коэффициента 𝐾В, определяющего изменение концентрации 

окиси углерода в зависимости от относительной влажности воздуха, 

приведено в табл.5.  

Таблица 5 

Справочные данные 

 

 
 

Коэффициент увеличения загрязнения воздуха окисью углерода у 

пересечений приведена в табл.6  

 

 

 

 

 



 

Таблица 6 

Справочные данные 

 
 

Подставим значения коэффициентов, оопределим уровень загрязнения 

атмосферного воздуха окисью углерода: 

𝐾𝑐𝑜 = (0.5 + 0.01 ∗ 610 ∗ 848,2) ∗ 1,0 ∗ 1,06 ∗ 1,5 ∗ 0,75 ∗ 2,1 = 12,96 

мг/м3. 

 
Рисунок 2. Экспериментально рассчитанное  ПДК по Оксиду углерода 

(II). 
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12,96 5,3 8,3 

 

Согласно требованиям ГОСТ ПДК выбросов автотранспорта по оксиду 

углерода не должна превышать 5 мг/м3. Экспериментальные исследования 

показали, что уровень ПДК составляет 12,96 мг/м3, что превышает 

допустимую норму в 2 раза. 
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Нами предлагается снизить загруженность данной магистрали 

автотранспортом, путем ограничение движения грузовых автотранспортных 

средств, обеспечив их передвижение по объездным дорогам. 

Провести замену карбюраторных грузовых автомобилей на дизельные 

грузовые автомобили. 

Обеспечить переход  населения, использующего автотранспортные 

средства на гибридные и электромобили. 

Раз в полгода проводить проверку нейтрализаторов выхлопных газов,  

Владельцам неисправных автотранспортных средств назначить 

административное взыскание за нерабочие состояние нейтрализаторов. 

Осуществить создание зон с ограниченным движением автотранспорта, 

особенно в экологически охраняемых зонах; ввести использование 

экобензина (путем дополнительной очистки, свинца в добавках бензина). 
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В данной статье рассмотрены основные понятия и термины 

инклюзивного общества и его роли в современном мире, благодаря IT-

технологиям. 

Ключевые слова: инклюзивное общество, IT-технологии, люди с 

ограниченными возможностями. 

 

В наше время все больше внимания уделяют внедрению людей с ОВЗ в 

общество, но не всегда дела обстояли таким образом. Первые попытки 

интеграции людей с ОВЗ предпринимались параллельно в США, Японии и 

Скандинавии. В 1970-х годах в Скандинавии начали развивать идею того, что 

люди с ОВЗ могут вести повседневную жизнь и жить в условиях, 

максимально приближенных к условиям жизни в обычном обществе.  

Основная задача этого движения, создание Инклюзии в обществе. 

Инклюзия подразумевает под собой создание условий, соответствующих 

нуждам и потребностям всех без исключения. Но зачастую в нашем обществе 

термин Инклюзия упоминают, подразумевая Интеграцию. [1] Но путать их не 

стоит, Интеграция подразумевает под собой жизнь людей с ОВЗ с обычными 

без ограничений, но без учета их нужд и потребностей. 

Сейчас внедрение людей с ОВЗ в общество намного более массовое 

направление, но несмотря на это многие люди до сих пор не понимают всю 

суть проблемы. Предприниматели создают условия только для того, чтобы 

поставить отметку в бумагах и появляются пандусы для колясок под углом 

более установленного для перепада высот менее 0.2 метра угла в 5.71 градуса, 

при том, что с увеличением высоты, градус уменьшается. Люди не 

задумываются над тем, как сложно будет человеку на коляске заехать на этот 

пандус. Многие учителя в школах не понимают, что ученик может 

испытывать трудности с тем, чтобы списывать с доски, или в общем понимать 

школьную программу, им легче просто поставить 3 в дневник. 
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С развитием информационных технологий ситуация улучшается, 

появляются все больше средств дистанционного получения нужной 

информации: человек может взять талон к врачу через интернет вместо того, 

чтобы идти в больницу 2 раза; может получить нужную ему книгу в 

электронном виде, вместо того чтобы идти в библиотеку. Но что самое 

главное, люди далекие от этой темы узнают о ней больше, и понимают, что 

создавать условия для людей с ОВЗ важная задача современного общества. 

Но на данный момент наше общество далеко от идеала, зачастую 

инвалиду для того, чтобы получить льготы, положенные ему по закону, нужно 

бороться. 

В школах и других образовательных организациях чаще всего 

встречается интеграция вместо инклюзии, людей с ОВЗ не ограничивают в 

возможности посещать школы или университеты, но и создавать для них 

особые условия обычно никто не хочет. Некоторые преподаватели стараются 

сами помочь ученикам с ОВЗ, но зачастую этого слишком мало. 

Для людей прикованных к коляскам зачастую нет пандусов, а в тех 

местах, где установлены специальные подъемники, они никогда не работают 

и эти люди вынуждены передвигаться в сопровождении родственника или 

социального работника. Для людей, потерявших зрение хоть и существуют 

таблички с надписями шрифтом Брайля, но встречаются они крайне редко. 

Слабослышащие люди зачастую испытывают трудности с общением, язык 

жестов не знают даже многие врачи, не говоря о продавцах магазинов или 

обычных людях. [2]А на тех, кто родился с отклонениями развития постоянно 

смотрят с презрением. 

Но общей для всех людей с ОВЗ является проблема с социальными 

выплатами, положенную пенсию могут выдавать в уменьшенном размере, а 

про дополнительные выплаты вам, зачастую, не скажут.  

Кроме того, на экспертизе по признанию человека инвалидом (МСЭ) 

очень сложно доказать даже очевидные отклонения. [3] Достаточно много 

случаев, когда человек видит одним глазом, а вторым нет, но ему все равно не 

дают постоянной инвалидности; человек родившийся с не развитой 

конечностью или потерявший её в несчастном случае должен доказать, что 

она не отрастет заново, и это обычно длится около 5 — 10 лет постоянных 

обращений к врачам и анализов. Но и то, что человек приходил на экспертизу 

в течение 15 лет не гарантирует получение постоянной инвалидности. Дети 

инвалиды вынуждены начиная с ранних лет каждый год ездить на экспертизы, 

и обычно они либо получают постоянную справку около 25ти лет, либо 

сдаются раньше. [4] 

На мой взгляд самая главная задача информационных технологий как 

фактора развития инклюзивного общества, это изменение отношение 

обычных людей к людям с ограниченными возможностями, в первую очередь 

это относится к людям, которые занимаются данным вопросом. 
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В данной статье рассмотрены типовые приспособления для ремонта 

автоматических коробок различных автомобилей. Описаны принципиальные 

схемы приспособлений. В работе предлагается разделить приспособления на 

семь групп. 

Ключевые  слова: автоматическая коробка передач, приспособление, 

инструмент, ремонт, конструкция.  

 

Ремонт коробки передач автомобиля это сложный комплекс работ, 

который требует особых навыков мастера и специального оборудования. 

Далеко не каждая станция  технического обслуживания или автосервис 

возьмется за такую работу. Современные автоматические коробки передач 

зачастую возможно отремонтировать только в заводских условиях.  

В данной работе рассмотрим приспособления, применяемые для 

ремонта автоматических коробок передач. В настоящее время широкое 

применение нашли гидромеханические КПП, вариаторы, и роботизированные 

коробки передач (например DSG). Каждая модель агрегата имеет свои 

конструктивные особенности, при этом модели одного производителя имеют 

определенную схожесть, преемственность. [1] 
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Чтобы отремонтировать коробку передач автомобиля, следует её  снять, 

для чего повсеместно применяются  специальные устройства и 

приспособления для снятия КПП.  Коробку передач обычно необходимо 

разобрать после снятия. Для облегчения этой задачи лучше использовать 

специальный стенд для разборки и сборки КПП.  

В случае, когда автосервис не выполняет ремонт коробок передач 

автомобилей, а проводит только техническое обслуживание ТС, то тогда 

обычно проводят работы по замене масла в КПП автомобилей. [2] 

Любой автосервис может выполнять работы по замене масла в коробке 

(это периодическая процедура) при  наличии соответствующего 

оборудования и расходных материалов. Чтобы заменить масло в АКПП 

потребуется особая установка для замены масла в АКПП. Такое 

оборудование необходимо поскольку просто слить масло из АКПП и залить 

новое как в двигатель нельзя. 

В данной работе речь пойдет именно о приспособлениях, учитывающих 

особенности конструкции АКПП отдельных марок. Рассмотрим некоторые из 

них. 

 
Рисунок 1. Головка торцевая шлицевая для КПП Scania. 

 

Производитель: LICOTA, артикул: ATF-3130. Применяется для ремонта 

КПП SCANIA. Головка имеет 4 зубца шириной 6,75мм, внутренний диаметр 

от зуба до зуба 72,5 мм, внутренний диаметр 80,8 мм. 

 
Рисунок 2. Ключ для шлицевой гайки КПП 5HP24/5HP30 под 1/2", 

внутренний диаметр 63,5мм. 

 

Используется для затягивания/отворачивания шлицевой гайки на 

фланце выходного вала коробки передач. Размер: под ключ 1/2"; внутренний 



диаметр 63,5 мм (6 шлиц). Применяется при ремонте коробки передач BMW 

5НР18/5НР19 

Также применяется ключ для затягивания/отворачивания  шлицевой 

гайки коробки передач 5HP18/5HP19 под 1/2" внутренний диаметр 53.5ММ 

(BMW). Данный ключ применяется для затягивания/отворачивания шлицевой 

гайки на фланце выходного вала коробки передач 

 
Рисунок 3. Инструмент для установки выжимной пружины 

фрикционного пакета АКПП. 

 

Производитель: LICOTA, артикул: ATC-0001. 

Захваты (упоры) данног приспособления регулируются и подходят для 

большинства легковых и грузовых автомобилей и применяются для замены 

муфты коробки передач. Инструмент специально предназначен для 

упрощенного снятия и установки упорного кольца муфты. Рабочий диапазон: 

диаметр муфт от 64 мм до 175 мм. [3] 

 
Рисунок 4. Набор адаптеров для заправки автоматических коробок 

передач, 10 предметов. 

 

Производитель: LICOTA, артикул: ATS-3004-PS1 

 



 
Рисунок 5. Набор для измерения давления масла в трансмиссии. 

 

Состав данного набора: манометр высокого давления 0 - 34 кг/см² (атм); 

манометр низкого давления 0 - 6,8 кг/см² (атм); шланг с штуцером и 

переходником 1/8" x 27 NPT (быстросьемная муфта); переходники с 

различной резьбой (12 штук) 

Данные наборы отчасти подходят для измерения давления масла или 

топлива в двигателях. 

 

 
Рисунок 6. Набор инструментов для ремонта АКПП, Mercedes-Benz. 

 

В состав набора инструментов для ремонта АКПП Mercedes-Benz 

входят:  

-Муфта для установки поршня задней передачи АКПП. Применяется 

при ремонте коробки серии 722.3. 

- Съёмник стопорной пружины К1 и К2. Применяется при ремонте 

коробок серий 722.3, 722.4, 722.5. 

-Монтажное приспособление для тормозной ленты В1. Оно 

применяется при ремонте АКПП всех автомобили Мерседес (Mercedes-Benz). 



 
Рисунок 7. Приспособление для установки сальника приводного вала 

АКПП (VW AUDI SEAT SKODA PORSCHE) Т40107. 

 

Данное устройство используется для установки двойного сальника на 

ведущей шестерне трансмиссии CVT (вариатор); материал: пластик РОМ; 

применение: Ауди А4 2001, Ауди AB 1998, Ауди AB 2005, Ауди Кабриолет 

2003, Ауди А8 2003, оборудованные АКПП типа мультитроник 01J; 

 

 
Рисунок 8 .Набор оправок для установки сцепления универсальны. 

 

Оправки имеют высокую точность обработки, что позволяет быстро и 

точно выставлять диск сцепления по отношению к маховику . Данный набор 

можно применять при замене большинства моделей дисков сцепления на 

большей части марок легковых и малотоннажных грузовых автомобилей.  

 



 
Рисунок 9.Набор для обслуживания саморегулирующихся сцеплений 

SAC. 

 

Используется для установки саморегулирующегося сцепления SAC 

(Self Adjusting Clutch) Применение: Mercedes, VolksWagen, Audi, Volvo, 

Renault, Opel/Vauxhall, GM и др 

Набор щупов для проверки уровня масла в двигателях и АКПП MB, 4 

предмета МАСТАК 103-46004 

 
Предназначены для проверки значения уровня масла в сериях  

двигателей и коробок передача автомобилей марок Mercedes-Benz. я 

Состав набора: Щуп для двигателей типов: 103, 943/984/985, 104, 111, 

119, 120, 137, 603, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 626, 913/963/97 

Щуп для двигателей типов: 271, 112, 113, 646, 647, 648 

Щуп для АКПП (тип 722.7, 716.5, 722.8) 

Щуп для АКПП (тип 722.6) 



 
 

JTC Приспособление для разборки АКПП (MB 722.3, 722.4,722.5) 

Рассматриваемый набор приспособлений состоит из 3 элементов. 

Каждый элемент выполняет определенную функцию в техпроцессе ремонта 

коробки передах. [4] 

1. Съемник стопорной пружины K1 и K2 

2. Монтажное приспособление для тормозной ленты 

3. Оправки для установки поршней задней передачи 

Приспособления для ремонта автоматических коробок передач можно 

разделить на следующие группы: 

1. Головки торцевые для спецгаек/спецболтов 

2. Инструмент для разборки/сборки пакетов фрикционных муфт 

автоматических КПП 

3. Наборы для измерения давления масла в АКПП 

4. Наборы специальных съемников для обслуживания 

конкретных марок  

5. Приспособления для контроля и установки сцеплений 

(коробки DSG) 

6. Приспособления для замены сальников АКПП 

7. Наборы контрольных щупов 
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Принято считать, что глобализация - это комплекс, который 

охватывает различные сферы мирового сообщества. В её основе лежит 

финансово-спекулятивный характер современной рыночной экономики. Это 

не новый феномен, а продолжение обстоятельств, которые получили 

развитие в течение длительного времени. 

Ключевые слова: неолиберализм, глобализация экономики, 

транснациональный капитал. 

 

Сегодня демократические режимы переживают серьёзный рассвет. Их 

центр - это трансатлантическое европейское сообщество, а периферия - все 

остальные страны.  

Но это уже не страны, как считают неолибералы, это общества, и 

процесс глобализации они рассматривают как уже свершившийся во всем 

мире. Здесь происходит транснациональное взаимодействие на всех уровнях, 

и в первую очередь в экономике.  

Неолиберализм, согласно Дэвиду Харли, - «теория, согласно которой 

рыночный обмен является основой системы этических норм, достаточной для 

регулирования всех человеческих действий». 

Цель государства с неолиберальной экономической системой состоит в 

том, чтобы оптимизировать условия для накопления капитала, а также 

https://favorit-tools.ru/specyalnyj_instrument/transmission/
https://car-tool.ru/catalog/akpp-tools/
https://www.piterinstrument.ru/shop/CID_629.html
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создать «благоприятный деловой климат» независимо от последствий этого 

для занятости и социального благополучия граждан. [4, с. 75] 

Оно превозносит достоинства конкуренции, фактически открывая 

рынок централизованному капиталу и монополистической власти. 

Рассмотрим историю. Считается, что первым местом в мире, где была 

применена неолиберальная экономическая идеология, была Республика Чили. 

В 1973 году в результате военного переворота к власти пришел один из 

высших военачальников, генерал Аугусто Пиночет, разрушивший все формы 

народной организации (на подобии медицинских центров бедных районов). 

Рынок труда был «освобождён» от регулятивных ограничений (например, 

влияния профсоюзов). Но экономика пошла на спад, и группа американских 

экономистов вызвалась помочь в восстановлении чилийской экономики.  

Чтобы создать условия для прямых иностранных инвестиций и 

свободной торговли, а также открыть природные ресурсы для частной 

разработки, были приватизированы государственные активы. Был полностью 

отменен закон о минимальной заработной плате, арестовано или снято с 

должности большинство профсоюзных лидеров, а переговоры о 

коллективных договорах объявлены незаконными.  

Всего было приватизировано 212 государственных компаний, причем 

проданы они примерно за половину их рыночной стоимости. Активы 

государственных предприятий были выкуплены американскими компаниями 

и местными олигархами. Также были отменены все таможенные пошлины, 

которые защищали местного производителя. 

 Многие предприятия закрылись, заработная плата упала, также 

подскочил уровень безработицы, а ВВП упал на 15%.  

Новая свобода в области финансов привела к огромному притоку 

спекулятивного капитала. Было приватизировано 66 государственных банков.  

Владельцы капитала, покупавшие банки по минимальным ценам, занимали 

огромные суммы для покупки активов. К 1982 году банки обанкротились, а 

вместе с ними рухнула и вся экономика. 

Фактически, режим Пиночета был первой ласточкой драматических 

политэкономических изменений 1980-х и 1990-х годов. 

В США проводником неолиберальных реформ стала республиканская 

партия, обеспечивавшая себе приличную часть голосов не только среднего 

класса, но и белой бедноты. Уже не в первый раз рабочий класс проголосовал 

против собственных экономических интересов, руководствуясь 

приверженностью к таким эфемерным вещам, как мораль и традиции, 

которыми апеллировала республиканская партия, развернувшая масштабную 

битву против «коммунистической угрозы, движений феминисток, росту 

наркомании и гомосексуализма».  

Секрет американского успеха при неолиберальной политике состоял в 

том, что США могли выкачивать высокую прибыль от своей деятельности в 



остальном мире, убеждая многие страны перестроить свои экономики в 

соответствии с неолиберальными представлениями.  

Итогом подобных реформ стало создание всемирной торговой 

организации, отвечающей за внедрение неолиберальных стандартов и правил 

взаимодействия в глобальной экономике. 

Кризисные ситуации в разных странах мира были использованы 

американскими экономистами для построения в них корпоративных 

экономик. К примеру последователи американского экономиста Милтона 

Фридмана (глава чикагского университета, обладателя нобелевской премии 

по экономике, автора концепции «шоковой терапии») были напрямую 

причастны к реформам Пиночета в 70-х годах в Чили. [3, с. 119] 

Британский премьер министр Маргарет Тэтчер была прекрасно 

осведомлена о «замечательных успехах чилийской экономики», как она это 

называла. Но в условиях британской демократии шоковая терапия в 

чикагском стиле была невозможна. Тем не менее получив должность премьер 

министра в 1979 году основным аспектом её экономической политики стали 

приватизация, активная борьба с влиянием профсоюзов и передача 

государственных активов в частные руки. 

В 1988 году в Мексике, благодаря неслыханной фальсификации 

выборов, пришёл к власти Карлос Салинас де Гортари. Он ускорил темпы 

приватизации в 1990-1992 годах. Около ¾ всех государственных предприятий 

и все банки были приватизированы. [2, с. 625] 

Надеясь на увеличение сбыта мексиканских товаров, увеличение 

занятости и отток избыточной рабочей силы в США, правительство Мексики 

провело ряд неолиберальных реформ. В 1992 году, под давлением местной 

сельскохозяйственной олигархии и транснациональных корпораций, 

заинтересованных в природных богатствах штата Чьапас, внесли поправку в 

27 статью конституции, позволяющую купле-продажу общинных индейских 

земель.  

В 1994 году Мексика заключила с США договор НАФТА 

(Североамериканское соглашение о свободной торговле), призванного 

передать природные ресурсы страны на волю рыночных стихий. 

 Огромное количество крестьян было вынуждено уехать в город, где 

они только пополнили массу безработных. 

Недовольство аграрными реформами росло и в 1994 году вылилось в 

вооруженное восстание «сапатистов». [2, с. 27] 

Экономический кризис 1994 года сделал Мексику непривлекательной 

для иностранных инвестиций. Обанкротилось около 20 тысяч промышленных 

предприятий и 2 миллиона хозяйственных субъектов оказались на грани 

банкротства.  

Реформы Карлоса Салинаса в литературе часто называют 

«салинастройка» по аналогии с реформами Михаила Горбачева. 



 За время своего правления К. С. Де Гортари (с 1988 по 1994) заработал 

почти миллиард долларов, а после окончания полномочий бежал из страны. 

Глобализация связана с колоссальным накоплением капитала 

отдельными компаниями и странами, что сопровождается перерастанием 

последнего в транснациональный капитал и его доминированием над 

экономиками многих стран и их политическими возможностями. 

При современном капитализме политическая власть становится 

неотделимой от экономической власти и дополняет её: кроме налогов 

используются штрафы, залоги, изъятия активов, лицензии, патенты, право 

юрисдикции и пограничные контроль. [1, с. 89] 

Неолиберальная глобализация подрывает суверенитет многих, особенно 

бедных государств и все больше концентрирует политическую власть в руках 

немногих богатых стран, могущественных инвесторов и глобальных 

финансовых институтов. 
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Кухня любой страны - неотъемлемая и важная составляющая её 

культуры и менталитета. Мода на различные десерты стремительно 

распространились по всему миру. Сладкие фрукты и мед были первыми 

общедоступными десертами. Множество сладких блюд появились на основе 

натуральных подсластителей, которые позже были заменены сахаром.  
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Услышав слово «десерт», в нашем воображении появляется что-то 

очень аппетитное и сладкое. На самом деле, десерт – это более широкое 

понятие, происходящее от древне-французского Desserrer – делать 

ненапряженным, раскованным, легким. Данным терминов во всем мире 

принято называть завершающие блюдо, независимо от того, каким оно 

является по порядку подачи. [1] В европейские языки термин вошел 

приблизительно в 16 веке. И только в 19 веке в Европе вошло в традицию 

завершать трапезу десертом. Так, как сахар являлся роскошью в те времена, 

десерт могли позволить себе только «сливки» общества, у простолюдинов он 

появлялся только на праздничных столах. «Десерт», как термин в русском 

языке стал известен с 1652 г. До этого его заменяло русское слово «заедки».  

Приготавливая десерт, можно проявить фантазию и включить 

воображение. Десертное блюдо может состоять из различных компонентов, 

пышно оформлено или изыскано просто подано. Взбитые сливки, орехи, 

цукаты, шоколад, фрукты - настоящая палитра.  

Янтарная Чакката – невероятно вкусный десерт. Пропитанный и 

сочный, но не мокрый, бисквит с ломтиками персиков. Верх пирога залит 

янтарным желе.  Выглядет пирог «Чакката» необычно.  

Кусок пирога – ровный треугольник, из чего можно предположить, что 

целое изделие обычной круглой формы. По цвету он выглядит как чистый 

кусочек янтаря.  Основа пирога – бисквитное тесто, в которое была введена 

композитная смесь, состоящая из  тыквенных семечек и семечек 

подсолнечника, кунжута, пчелиной обножки и льна.  

Химический состав пчелиной обножки зависит от происхождения 

пыльцы, особенности обработки ее пчелами, сроков и условий хранения, 

способов товарной подработки (консервирования). 

Состав пыльцы оочень разнообразен. В ней найдены такие вещества как 

ферменты, азотистые вещества,  аминокислоты.   Так же в пыльце 

содержатся: жиры и жироподобые вещества; органические кислоты,  

каротиноиды. 

  Содержание минеральных элементов в пыльце колеблется в широких 

пределах. Больше всего в ней калия (1%), далее следует фосфор (0,55%), 

кремний (0,44%), натрий (0,36%), кальций (0,33%), магний (0,22%), сера 

(0,21%), хлор (0,055%), мышьяк (0,03%), алюминий (0,026%), медь (0,0086%), 

марганец (0,0076%), железо (0,0035%), кобальт (0,0018%), молибден 

(0,0015%).   Пыльца и различные экстракты из нее обладают 

противомикробным действием.  

Семена подсолнечника – это уникальный продукт. Семечки 

подсолнечника имеют состав богатый белками, минералами, витаминами. 

Также в состав входят необходимые человеку полинасыщенные жирные 

кислоты. [2] 



Кунжут (сезам) – масляничное растение. Семена имеют высокую 

энергетическую ценность, т.к. в основном они содержат жиры (на 50 г 

приходится 280/300 ккал, содержание жира доходит до 55%).  

В терапии широко используются семена льна, для профилактики 

некоторых заболеваний, а также просто в кулинарии. Лен помогает 

выведению из организма токсинов. Лен содержит клетчатку, жирные 

кислоты, пектиновые вещества, которые не могут синтезироваться 

организмом человека. 

Композитная смесь придаст десерту не только новый вкус, но и 

обогатит изделие протеинами, углеводами, макро- и микроэлементами, 

витаминами, незаменимыми аминокислотами.  

  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Пичугина О.В., Богачева А.А.,. Клименко Н.Н. Приготовление сладких 

блюд и напитков. – Р на Д : Феникс, 2016. - 196 с. 

2. Дерканосова, А. А. Изучение потребительских свойств композитных 

смесей для мучных кондитерских изделий. – М.: Феникс, 2015. – 277 с. 

 

УДК 338.46   

 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ  ГОСТИНИЦ 

 

Мусаева А.М., Жилинская Н.Г. 

 

Колледж Института сервиса, туризма и дизайна (филиал)  

СКФУ в г. Пятигорске 

357500, Пятигорск, ул. Московская, 31. Тел: +7(961)589-44-60 

E-mail: nina7686@mail.ru 

 

В данной статье рассматривается телекоммуникационные  системы  
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Для возможности  передачи аудио-, видео- и других видов информации 

с помощью различных электромагнитных процессов - понимаются 

телекоммуникационные системы. 

Внедрение в деятельность гостиницы телекоммуникационными 

системами  позволяет решить внедрение современных информационных 

технологий.  
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Специфика  гостиничного продукта требует сегодня использование 

информационных технологий в сфере гостеприимства. [1] С точки зрения 

бизнеса гостиничным продуктом является услуга, а гостиничным комплексом 

— предприятие по производству и предоставлению услуг. Объектом продажи 

здесь является информация об услугах — их наличии, качестве, стоимости. 

Нельзя пощупать или измерить в момент покупки гостиничные услуги. 

Покупатель может лишь получить информацию об этих услугах. Информация 

становится центральным объектом в сфере гостиничного обслуживания и 

играет очень важную роль. [2] 

Надежность, точность, оперативность, многофункциональность, высо-

кая скорость обработки и передачи, гибкость - требования предъявляемые  к 

информации. [3] Эти требования можно   реализовать  только в рамках 

информационных систем, базирующихся на компьютерных информационных 

технологиях. 

В гостиничных комплексах  используются  не отдельные компьютеры, 

видеокоммуникации и программы, а  системы взаимосвязанных 

компьютерных и коммуникационных технологий. 

Информационные технологии в сфере гостеприимства проходит в 

несколько этапов. 

П е р в ы й  э т а п  —  происходит сокращение численности персонала за 

счет автоматизации отдельных операций. Например, создаются 

автоматизированные рабочие места бухгалтера и портье. 

В т о р о й  э т а п  — автоматизация внутрифирменной деятельности: 

• автоматизация деятельности каждого направления; 

•создание единого программного средства, осуществляющего 

управление всеми (или почти всеми) направлениями деятельности гостиницы. 

Т р е т и й  э т а п —объединения всех информационных систем и видов 

деятельности гостиницы в единую автоматизированную систему управления 

предприятием. 

Для успешного управления и  функционирования всех отделов и служб 

гостиничного предприятия необходимо внедрение необходимых  

информационных систем: 

• внедрение интегрированной информационной системы 

коммуникаций;  

• внедрение комплексной системы обеспечения безопасности —

включает в себя систему управления доступом, систему охранного 

телевидения, охранную и пожарную сигнализацию, активные и пассивные 

средства защиты информации, систему оповещения и управления эвакуацией 

людей; 

• внедрение комплексной системы  оснащения конференц-залов: 

системой  звукоусиления, синхронного перевода, коференц-системы, 



системой видеопроекции и отображения графической информации, 

внутреннее телевидение; 

• внедрение системы сервиса: системы приема телевизионного вещания 

и технологического телевидения, радиотрансляции и местного вещания, 

систему электронных часов; 

• внедрение системы  жизнеобеспечения гостиницы: систем 

диспетчеризации инженерного оборудования, энергообеспечения, систем 

микроклимата в помещениях; 

• внедрение технической  эксплуатации оборудования 

телекоммуникационных систем. 
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В России все большее число предприятий переходят на 
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и услуг. Импорт – это ввоз товаров и услуг из зарубежья, а  экспорт –  вывоз 

товаров и услуг из своей страны за границу.  

Выделяют следующие направления внешнеэкономической 

деятельности: 

−   торговля;  

−   оказание услуг;  

− совместное производство и взаимовыгодное сотрудничество − 

затрагивают все сферы жизнедеятельности человека: медицину, науку, 

сельское хозяйство и многое другое [1].  

Бухгалтерский учет, являясь составной частью системы управления 

внешнеэкономической деятельностью организаций, представляет собой 

упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения в денежном 

выражении информации об имуществе, обязательствах организации, 

выраженных в иностранной валюте путем сплошного, непрерывного и 

документального отражения всех хозяйственных операций [2].  

Рассмотрим внешнеэкономическую деятельность организации, 

основным видом деятельности которого является организация въездного 

туризма.  

Туризм − важная составляющая экономики многих государств, которая 

обеспечивает занятость местного населения, загрузку гостиниц, отелей, 

ресторанов, посещаемость зрелищных мероприятий, а также поступление 

иностранной валюты.  

Во многих странах туризм играет большую роль в формировании 

валового внутреннего продукта, создании дополнительных рабочих мест и 

обеспечение занятости населения. 

Туризм как товар реализуется в форме услуг. Основной задачей 

деятельности туристической фирмы является разработка туристического 

пакета, с соответствующей программой обслуживания.  

В туристический пакет входят: 

1. Авиаперелет;  

2. Трансфер с услугами гида; 

3. Проживание в отеле;  

4. Система питания; 

5. Различные экскурсионные программы. 

Авиаперелет – это самая первая и наиболее важная услуга, которую 

получает турист. Обеспечение перевозки туристов воздушным транспортом 

происходит путем заключения между туристической фирмой и 

авиакомпанией договора аренды воздушного судна.  

Данный договор предоставляет туристической фирме право 

самостоятельно реализовывать авиабилеты и  иметь право доступа к сети 

бронирования данной авиакомпании.  



Следующей составляющей туристического пакета является трансфер.      

Трансфер – это встреча туристов в аэропорту, сопровождение их в месту 

отдыха и обратно. Для этого фирма заключает договор транспортных услуг с 

организациями или же индивидуальными предпринимателями.  

В силу обязательства перевозки перевозчик обязуется доставить 

туристов в указанный пункт назначения, а фирма обязуется уплатить 

вознаграждение за оказанные транспортные услуги. 

Проживание и питание туристам предоставляют отели и санатории, 

путем заключения с туристической фирмой агентских договоров. По данному 

договору фирма, занимающаяся реализацией услуг, именуется «агент», а 

сторона, выполнившая данные услуги – принципалом.  

Согласно агентскому договору, агент обязуется поручением за счет 

своего принципала совершать в его интересах юридические действия либо от 

своего имени, либо от имени принципала.  

Туристическая фирма самостоятельно, от своего имени ведет 

переговоры, заключает договора на реализацию и продвижению 

туристических услуг с иностранными организациями.  

Все расчёты осуществляются через расчетный счёт организации 

(агента). Из денежных средств, поступивших на счет агента, он удерживает 

своё вознаграждение. Далее, агент перечисляет денежные средства за 

реализованную услугу на расчетный счет принципала. 

Все операции оформляются внешнеэкономическим контактом, который 

регулирует правила сделки. Иностранный контракт – основная форма 

оформления международных торговых сделок. В этом документе содержатся 

условия поставки товаров продавцом и условия получения оплаты продукции 

покупателем. Контракт составляется в письменном виде и учитывает 

государственное и таможенное законодательство обеих сторон. 

Обязательным документом, сопровождающим внешнеэкономические 

сделки, является инвойс. Инвойс – это предварительный счет, который 

выставляется продавцом  на оплату товара либо услуги в международных 

отношениях [3].  

Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете организации 

занимающейся внешнеэкономической деятельностью отдельно от других 

видов доходов и расходов организации, в том числе финансовых результатов 

от операций с иностранной валютой.  

Курсовая разница − разница в стоимости товара (услуги), возникающая 

в связи с текущим изменением курса национальной валюты к иностранным 

валютам .  

Курсовые  разницы рассчитывают  ежедневно по мере совершения 

хозяйственных операций или в течение месяца отражать совершающиеся 

операций по текущему курсу ЦБ РФ, а в конце периода определяют курсовую 

разницу за весь отчетный период. 



 Положительные курсовые разницы относят на прочие доходы, 

отрицательные − на прочие расходы.  

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности», другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Таким образом, внешнеэкономическая деятельность всегда была и 

остается приоритетным направлением политики нашего государства. Она 

имеет множество различных аспектов, но все они так или иначе связаны с 

рынком, продвижением на нем разного рода услуг: перевозок, продажи 

товаров. Внешнеэкономическая деятельность имеет цель – получение 

прибыли, в результате осуществления тех или иных сделок на 

международном рынке.  
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Во время диагностики автомобиля все детали тщательно 

обследуются с целью указания их остаточного ресурса и их эффективности. 

Компьютерная диагностика ходовой позволяет выявить даже самые малые 

неисправности, что сохранит целостность всех деталей и сбережет 

немалую сумму денег. 
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части, вибростенд, имитация движения. 

 

Предпочтительнее проводить диагностику ходовой части как плановое 

мероприятие в рамках регулярного обслуживания автомобиля. В таком 

случае удается избежать серьезных поломок и связанных с этим больших 

расходов или ее проводят, когда выявлен неравномерный износ шин, 

появились нехарактерные звуки во время эксплуатации машины. Также к 

тревожным признакам можно отнести люфт руля и некорректную работу 

системы АВС. [1] 

Оптимально, если промежуток между диагностиками составляет около 

полугода. Можно привязать эту операцию к сезонной смене шин.  

Цель диагностирования ходовой части автомобиля – выявить 

проблемные или неисправные механизмы. Современные вибростенды 

позволяют выполнить услугу быстро и очень точно. Сервис даже дает 

гарантию правильности определения нуждающихся в замене деталей. 

Диагностика автомобиля состоит из нескольких этапов, на каждом из 

которых проверяется один из агрегатов машины. Такой подход позволяет 

минимизировать погрешности определения неисправностей. 

Основные этапы выполнения диагностики: 

- имитация на специальном стенде нагрузок на ходовую часть, 

соответствующих движению автомобиля; 
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- чтение при помощи сканера информации с электронных узлов 

машины и передача данных на компьютер; 

- анализ полученной информации и сравнение ее с эталонными 

данными при помощи программных средств. 

Диагностика на вибростенде – очень удобный способ выявить 

исправность ходовой части транспортного средства. Однако операция 

доступна только для относительно новых автомобилей, имеющих в 

конструкции электронные блоки управления. Старые автомобили без 

электроники проверить таким образом невозможно. 

Вибростенд для проверки ходовой части автомобилей представляет 

собой платформу, способную раскачиваться с определенной частотой.  

 

 
 

Рисунок 1. Площадка вибростенда для проверки ходовой части 

автомобилей. 

Платформа оснащена множеством датчиков, информация с которых 

передается в специальную программу, установленную на компьютере. 

Данные измерений сравниваются с эталонными значениями и высчитываются 

отклонения. Эталонные значения хранятся в базе данных системы. Они 

индивидуальны для каждой модели автомобиля. Большое значение играет 

настройка системы перед началом диагностики, что предъявляет 

определенные требования к квалификации оператора. [2] 

Диагностика проходит следующим образом. Автомобиль заезжает на 

платформу. Вибростенд начинает качаться с частотой, имитирующей 

движение по дороге. Количественно частота нарастает от 0 до 25 Гц. 

Благодаря имеющимся на платформе датчикам измеряется динамический вес 

каждого колеса автомобиля. Полученные значения сравниваются с 

эталонными из базы данных. Чем меньше расхождение, тем исправнее 

считается ходовая часть машины. Передняя и задняя подвески при этом 

проверяются отдельно. 

Задача стенда в том, чтобы максимально приближенно имитировать 

воздействие дорожного покрытия на ходовую часть автомобиля. Достигается 

это путем генерации колебаний определенной частоты. Технически 

платформа стенда раскачивается благодаря вибраторам с гидравлическим или 



электродинамическим приводом. В момент измерений колеса машины 

приводятся в движение посредством специальных барабанов, имеющихся на 

платформе. Поэтому необходимо оставить коробку перемены передач на 

нейтральной передаче. Именно таким образом происходит имитация 

движения авто на вибростенде. 

Оборудование разработано таким образом, чтобы проверить те узлы 

подвески, которые подвергаются наибольшей нагрузке во время движения. К 

этим элементам относятся: стойки амортизатора, рычаги и пружины, 

тормозная система, наконечники рулевых тяг, а также подшипники и 

шаровые опоры. Кроме непосредственно генерации колебаний, вибростенды 

способны создавать боковые крены. Это нужно для качественной проверки 

исправности подшипников и шаровых опор. 

Результатом этих действий является получение списка неисправностей 

в ходовой части машины. Метод позволяет диагностировать амортизаторы, 

опоры и рулевые тяги, углы отклонений колес, тормоза. Оценивается износ 

деталей и его влияние на работоспособность. 
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Роман «Обломов», который является второй частью трилогии Ивана 

Гончарова, был впервые опубликован в 1859 году в журнале « Отечественные 

записки», однако темы, затронутые автором этого произведения актуальны и 

сегодня. [1] 

В центре романа Илья Ильич Обломов, который стал олицетворением 

особой социальной тенденции, характерной, прежде всего, для русского 

народа, заключенной в полном безволии, апатичности, постоянной лени и 

чрезмерной мечтательности, когда иллюзии заменяют реальную жизнь, и 

человек деградирует. 

Анализируя произведение, известный Российский критик Д.И. Писарев  

ввел термин «обломовщина», в полной мере охарактеризовавший уклад 

жизни главного героя. Однако вопрос о том, что привело Обломова к 

«бесконечному лежанию на диване» и по сей день остается открытым, так как 

в романе отражена не только личная жизнь Ильи Ильича, но и жизненная 

философия широкого круга людей определенной эпохи. 

Художественная рефлексия мировоззренческих ориентиров и 

формирования духовных ценностей представлена в романе в двух вариантах: 

первый - мифологизированная модель жизнеустройства целой общности 

(«чудный край», где прошло детство главного героя), и  индивидуальная 

модель обыденного поведения и сознания Ильи Ильича, т.е. причина апатии 

заключается отчасти в его внешнем положении, отчасти же в образе его 

умственного и нравственного развития. 



Таким образом, мы можем сделать вывод, что огромную роль в 

становлении личности Обломова, в первую очередь,  сыграло его детство, 

подтверждением чего может стать история воспитания Ильи Ильича. 

Главный герой романа вырос в маленькой деревушке «Обломовке», 

которая была воплощением умиротворения, спокойствия и благополучия. 

Поместье Обломовых расположилось в живописной местности, где климат 

радовал своей умеренностью и спокойствием: там не было сильных дождей, 

ураганов или ветров, бушующего моря или величественных гор – только 

пологие холмы. [3] 

Умиротворенная природа усмирила и нрав людей, населяющих этот 

«чудный край». Обломовцы жили от обряда к обряду – от рождения к свадьбе 

и от свадьбы к похоронам. В их местах не случалось ни бед, ни потрясений: 

за всю историю существования эти края не видели ни насилия, ни стихийных 

бедствий - ничего, что нарушило бы привычный спокойный уклад жизни. 

Илья Ильич, который был окружен спокойствием и безмятежностью с 

раннего детства, не сразу впитал в себя все обычаи и порядки Обломовки. Он 

был любознательным, активным ребенком, который всячески старался 

познать окружающий мир. Ему хотелось, как и другим ребятам, бегать по 

полям, лазить по деревьям, гулять, где запрещено, или, взобравшись на 

сеновал, любоваться с высоты речкой и великолепными пейзажами. Обломову 

нравилось наблюдать за животными, осматривать окружающую местность. 

Однако чрезмерно опекающие родители, которые с младенчества окружили 

Илью непрерывной заботой и контролем, запрещали мальчику активно 

взаимодействовать с миром и изучать его, прививая ему совершенно иные, 

«обломовские» ценности и модель поведения: постоянную лень, нежелание 

трудиться и учиться, безвольность и боязнь реального мира. [2] 

Уставший бороться с окружающим миром, Илья Ильич, наконец, сдался 

и признал модель поведения «обломовцев», как единственно верную. 

Результатом этого смирения стали бездействие и апатия главного героя, его 

нежелание выходить из «своей скорлупы» и никаким образом не 

взаимодействовать с внешним миром, который то и дело вторгался в его 

безмятежную вселенную, состоящую из грез и нереализованных задумок. 

Однако не стоит оставлять без внимания и вторую причину апатии 

главного героя - социальные условия. Анализируя содержание романа, 

читатель приходит к выводу, что даже если бы Илья Ильич был рожден в 

другой барской семье, то он был бы воспитан тем же самым образом, потому 

что для правящего класса России того периода, подобного рода воспитание 

считалось нормой. Как писал Н. Добролюбов, главный герой, не смотря на 

внешнюю привилегированность своего положения, оказался жертвой 

губительной силы социальных условий. Обломов, в котором немало 

хорошего: он и умен, и добр, и щедр, является «невинной жертвой 

исторической необходимости». 



Таким образом, мы приходим к выводу, что обломовщина 

действительно представлена в романе как образ жизни, заключающийся в 

инертности, бездействии и апатичном отношении к действительности. Важно, 

что этот образ жизни характерен не только для главного героя, но и для всей 

его семьи, и для широкого круга Российского общества. 

Поэтому и сегодня огромное значение имеет роман «Обломов».  

Благодаря этому произведению, мы не только имеем возможность окунуться в 

историю 19 века, но и избежать формирования в нашем времени новой 

«Обломовской эпохи». 
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Предметом регулирования учетной политики, является стандарт, 

утвержденный согласно ФЗ. РФ. [1]  
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Общие обязательства к формированию учетной политики  определенны 

в Законе « О бухгалтерском учете и Инструкций № 175 н » 

«Учетная политика - цепь методов ведения бухгалтерского и 

налогового учета и составление бухгалтерской отчетности, согласно 

стандарту РФ». 

 «Стандарт - нормативный документ, определяющий главные правила, 

требования, нормы, к объекту  стандарта и определяющий дальнейший 

жизненный цикл объекта». [2]  

В стандарте уточнено, что «учетная политика» определяется главным 

бухгалтером организации, или физическим (юридическим) лицом 

утвержденным руководителем организации, который ведет бухгалтерскую 

отчетность. 

При формировании учетной политики руководствуются:  

 Особенностями своей структуры; 

 отраслевыми особенностями деятельности; 

 СГС «Учетная политика»; 

 нормативными правовыми актами, регулирующими ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 учетной политикой учредителя. 

Обязательно в структуре учетной политики утверждаются 

 Порядок принятия на учет, или прекращение учета, а так же 

прекращение информирования  в отчетности о них. 

 Утверждение рабочего плана счетов . 

 Формы первичных учетных документов, согласно законодательству 

РФ. 

 Порядок проведения инвентаризации  активов и обязательств. 

 Правила документа обработки учетной информации, порядок, сроки 

сдачи сводных документов. 

 Порядок осуществления контроля внутри организации. 

 Иные решения для ведения и формирования бухгалтерской отчетности. 

Учетная политика изменчива, как и другие предметы учета, к случаям 

ее изменения относятся: 

1. Изменение законодательства РФ «о бухгалтерском учете», нормативно 

правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и 

составление отчетности. 

2. Утверждение организацией новых способов ведения бухгалтерского 

учета, которое позволит в отчетности составлять достоверную 

информацию. 

Сильное изменение условий деятельности организации, возможные 

изменения на организации полномочий.  



Так же включает изменения учетной политики в финансовой 

деятельности организации: 

1. Изменение законодательства РФ, федеральных, или отраслевых 

стандартов, принятие, или изменение нормативно правовых актов.  

Не является изменением учетной политики: 

1. применение нового способа организации ведения бухгалтерского учета, 

фактов хозяйственной жизни отличительных по существу, ранее 

существующих. 

2. применение нового способа организации ведения бухгалтерского учета, 

хозяйственной жизни, появившихся в организации впервые. 

Принятие изменений учетной политики. 

Существует два способа принятия изменений учетной политики : 

1. Перспективный способ - измененные положения применяемые к 

фактам хозяйственной жизни, появившимся после даты изменения 

учетной политики. 

Ретроспективный способ - измененные положения применяемые к 

фактам хозяйственной жизни, так будто принимались с момента появления 

факта хозяйственной жизни.  

Порядок исправления ошибок: 

Особенности исправлений ошибок в бухгалтерской отчетности 

представлены в пятом разделе СГС «Учетная политика». 

При применении данного стандарта ошибкой в отчетности считается 

искажение или пропуск, возникающий в результате неправильного 

использования информации о фактах хозяйственной жизни. Ошибки 

базируются от даты их нахождения и делятся на ошибки отчетного периода 

и предшествующего отчетного периода. 

Ошибки отчетного периода и их исправление: 

1. Была найдена ошибка при осуществлении внутреннего контроля, после 

даты подписания отчетности, но до истечения даты ее предоставления. Ее  

исправляют так: составляют дополнительную запись, способом « красное 

сторно», так  же составляют дополнительную бухгалтерскую запись на 

последнею отчетную даты. (Уточнение отчетности) 

2. Была найдена ошибка при налоговой проверки после последней даты 

предоставления отчетности, но до даты принятия уполномоченным 

органом, так, же исправляется: способом «красное сторно», но 

составляется бухгалтерская запись на конец отчетного периода. 

(Уточнение отчетности) 

3. Была найдена ошибка при проведении аудита, внутреннего и внешнего 

контроля, после даты принятия отчетности, но до даты ее утверждения, 

так, же исправляется способом «красное сторно», составляется  

дополнительная бухгалтерская запись  на дату нахождения ошибки. 

(Объясняется в пояснениях в информации  о существенных ошибках, 



найденных в отчетном периоде, описывают ошибку и сумму выполнения 

исправлений) 

Ошибки прошлого отчетного периода и их исправление: 

Была найдена ошибка после утверждения годовой отчетности, так же 

исправляют: составлением дополнительной бухгалтерской записи, способом 

«красное сторно», но  составлением дополнительной записи на дату 

обнаружения ошибки. (Ретроспективный перерасчет отчетности) 

«Если вы контролируете стандарты какой-либо отрасли, вы 

контролируете затворы, запасы и амбарную книгу этой отрасли» 

                                                                                                   Эдвард Деминг 
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В романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» действие 

происходит в Петербурге. Важной особенностью является то что город в 

этом произведении не только место, в котором разворачиваются события 

романа, но и один из героев произведения. 

Ключевые слова: Петербург, Ф.М. Достоевский, Преступление и 

наказание, Раскольников. 

 

В романе Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и 

наказание» действие происходит в Петербурге 60-х годов 19 века. 

Многие деятели искусства: литераторы, художники, поэты,- 

восхищались Петербургом и описывали его в своих произведениях. Мы 
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привыкли к тому, что он является центром культуры и вдохновителем многих 

творцов, он красив и величествен, полон значимых памятников архитектуры, 

необычен и горд.             

Сосем иначе описан этот город в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». Автор ведет нас по улицам грязного, мрачного 

и безнравственного  города,  погрязшего в нищете и беззаконии. 

С первых строк романа, мы погружаемся в душную атмосферу 

«вонючего, пыльного» Петербурга — таким его видел главный герой — 

Раскольников, проживающий в одном из беднейших кварталов столицы. 

Узкие, грязные улочки, наполненные едким желтым дымом, населены 

нищими, безнравственными людьми. Город здесь не просто топологическая 

составляющая романа, он главный действующий герой. 

Петербург давит на Родиона, влечет в самые темные свои углы, 

усугубляя тем самым его пошатнувшееся душевное здоровье и толкая на 

страшное преступление.   

Автор проводит параллель между страшными событиями романа и 

картинами города: за грязным, липким столиком происходит странная беседа 

Родиона со Сведригайловым, такой же грязной видит [1]  Раскольников душу 

своего собеседника, липкую и вязкую от чужой крови и загубленных жизней. 

Разбитый и измученный Раскольников, после совершенного 

преступления, отправляется бесцельно бродить по улицам Петербурга, ища в 

них спасения. Но страшный город не дает ему забыться, заставляя снова и 

снова изнывать от июльской жары и пыли, душит его ,принуждая вдыхать 

зловония сточных канав. Как бы не пытался Родион найти хоть что-то, что 

радовало бы его измученный взор , как бы не мечтал о фонтанах, зеленых 

деревьях, о глотке свежего воздуха , город не сжалился над ним, а только 

продолжил наносить удар за ударом. На пустынных улочках он встречает 

юную пьяную девушку и сытого господина, который ее преследует, здесь же 

настигает Мармеладова его трагическая участь,  сходит с ума Катерина 

Ивановна, под истошные крики несчастных осиротевших детей — все здесь, 

в Петербурге, все страшное мотивировано душными грязными улицами этого 

бесчеловечного города. 

Анализируя картины города в романе и их связь с душевным 

состоянием и судьбой героев, можно сделать вывод о том, какое огромное 

влияние  оказывают на личность человека те условия, в которых он живет. В 

правдивости этой теории мы убеждаемся, посетив вместе с писателем 

жилища героев романа. Раскольников снимает крошечную лачужку в 

неблагополучном квартале Петербурга, которая была всего шесть шагов 

длиной,  жалкий вид со своими желтенькими, пыльными и всюду 

отстающими обоями. Напоминающая гроб комнатка, превращает здорового 

юношу в маниакального злодея, убийцу, безжалостно расправляющегося с 

двумя безвинными жертвами ради доказательства теории. [2] 



Похожее чувство уныния и тоски вызывает  у читателя и убожество 

жилища Сони Мармеладовой. Девушка вынуждена снимать помещение 

неправильной, уродливой формы, не имеющее даже самой необходимой 

мебели и походившей на сарай. Хозяевами этой комнатушки были такие же 

бедные и обездоленные люди ,как и сама Соня. 

Однако самым страшным зрелищем для читателя становятся 

описываемые в романе условия проживания, а точнее сказать существования 

семьи Мармеладовых —  болеющей чахоткой Катерины Ивановны, ее 

уволенного со службы мужа и детей, которые ютятся в проходной комнате. 

Им некуда скрыться от табачного дыма, скандалов пьяных соседей и 

бесцеремонных гостей. Раскольников, войдя в квартиру чиновника ,увидел 

«беднейшую комнату шагов десять длиной», в которой было душно и 

зловонно. 

Комната старухи-процентщицы, распивочная на Сенной, угол Дмитрия 

Разумихина — все эти помещения мало чем отличаются друг от друга — 

убожество, грязь, нищета, вонь,- делают их очень похожими. 

Описывая интерьер жалких лачужек, Достоевский использует чаще 

всего желтый и серый цвета, которые олицетворяют отчаяние, безысходность 

и тоску. 

Картины домов и улиц Петербурга говорят о том, что в душах жителей 

этого города нет места любви, счастью и красоте. Выходя утром из своих 

жалких обшарпанных квартир, они видят унылые лица, серые облупленные 

стены домов, разбитую мостовую и огромное количество вывесок, 

зазывающих в питейные заведения. Кажется, что в таком месте жизни быть и 

не может. И, действительно, люди здесь не живут, а выживают, продавая за 

копейки честь, пропивая совесть. [3] 

Достоевский, который сам на протяжении многих лет проживал в 

Петербурге, мастерски рисует картины социального неравенства, повествуя о 

том, что далеко не всем доступны великолепные дворцы, роскошные парки, 

блеск и сияние — парадная сторона города, в которой прожигают жизнь 

богатые вельможи и знатные дамы, мало интересующиеся судьбой обычных 

людей , обеспечивающих их сытую и беззаботную жизнь. 

Таким образом, автор побуждает нас задуматься о нравах царящих в 

нашем обществе. Равнодушный город - олицетворение равнодушия людей, 

которым нет никакого дела до голодающих сирот, больных женщин, 

безработных, отчаявшихся мужчин, талантливых, но нищих студентов . 
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Целью исследования является проблема увеличения численности 

населения, ухудшение экологии и , как следствие, сокращение свободных 

участков земли для строительства зданий. Научная новизна исследования 

заключается в описании создания новых архитектурных форм, обладающих 

экологичностью и бионичностью -  «зеленое» строительство. Данное 

направление дополняется также рассмотрением плавучих 

самодостаточных океанических эко-городских островов. 

Ключевые слова: «зеленая» архитектура,  инновации, экологичное 

строительство, бионичность, возобновляемая энергия. 

«Каждая новая ступень развития общества требует новой архитектуры», 

- говорит Жан Нувель, один из наиболее выдающихся французских 

архитекторов. Действительно, данная цитата идеально иллюстрирует 

состояние современного архитектурного мира, где одной из главных задач 

архитекторов является предложение уникальных архитектурных решений для 

создания чего-то принципиального нового, используя уникальную форму, 

цвет, размер и технологии с ограниченными природными ресурсами (рис.1).  
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Рисунок 1. Архитектурные формы XXI века. 

 

Ни для кого не секрет, что современные архитекторы сталкиваются с 

огромным количеством проблем в быстро меняющемся мире. 

Согласно официальным данным департамента Организации 

Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам, нынешняя 

численность населения мира, составляющая 7,3 миллиарда, как ожидается, 

достигнет 8,5 миллиарда к 2030 году, 9,7 миллиарда в 2050 году и 11,2 

миллиарда в 2100 году. Соответственно, можно сделать вывод, что население 

мира растет, а средняя продолжительность жизни населения составляет также 

увеличивается одновременно. Мир станет еще более многолюдным местом в 

будущем. Именно с учетом этих проблем архитекторы должны проектировать 

здания с перспективой на будущее таким образом, чтобы они могли 

поддерживать уровень баланса в мире и отвечать запросам современного и 

быстроразвивающегося мира [1]. 

Отдельным блоком в архитектуре XXI века располагается архитектура, 

позиционирующая в своей концепции экологичность и бионичность форм. 

Эти направления  находятся под влиянием биологических характеристик 

природного мира (внешней формы, качеств, естественных материалов) и 

«транслируют» неравнодушие к проблеме экологии. Природонаправленная 

архитектура в своей основе также имеет базу компьютерных и технических 

возможностей [2]. 

Экологическая архитектура (экоархитектура, зеленая архитектура) 

направлена на снижение отрицательного влияния архитектурных объектов на 

природную среду; минимизирование потребляемых ресурсов. Архитектурные 

объекты данного направления соответствуют зеленым стандартам. 

Тенденция к экологичности посредством уменьшения площадей 

жилых зданий 



Для поддержания баланса необходимо принимать во внимание 

множество факторов, где одним из главных является ограниченная 

доступность земли и высокая плотность населения. Современная архитектура 

стремится к проектированию более компактных жилых зданий, которые 

являются наиболее экологичными. Ни для кого не секрет, что небольшие 

дома потребляют меньше энергии и способствуют производству меньшего 

количества отходов, что в конечном итоге идет во благо современной 

окружающей среде, которая находится под большим давлением со стороны 

жизнедеятельности человека. 

«Зеленая архитектура» 

Чтобы замедлить потребление ограниченных природных ресурсов мира 

и снизить уровень загрязнения, архитекторы стремятся к более массовому 

применению так называемой технологии «зеленой» архитектуры, например:  

 - озеленение крыш зданий  (рис.2),  

Рисунок 2. Живые растения на крышах зданий. 

 

- применение вертикального озеленения фасадов (рис.3), 



 
Рисунок 3. Для наружных вертикальных садов используется 350 

разновидностей растений, которые способны нормально расти на высоте при 

сильном ветре и жарких солнечных лучах 

- строительство экопарковок (рис.4),  

 
Рисунок 4. Конструкция экопарковки предполагает укрепление грунта и 

одновременное озеленение территории. 

 

- использование солнечной энергии, турбин, и т.д [4].  

Зеленая архитектура представляет собой энергоэффективный дизайн 

для снижения негативного воздействия на окружающую среду, а выбранный 

материал содержит переработанный, но долговечный материал [3]. В 

дополнение, подобная «зеленая» технология также подразумевает защиту и 

сохранение воды в течение всего срока службы здания путем сбора дождевой 

воды и ее повторного использования.  



3D печать жилого дома 

Рисунок 5. Cтроительство станет частью технологии трехмерной 

печати. 

3D-печать (рис.5) может  стать потенциальным архитектурным 

решением для создания относительно недорогих и быстро конструируемых 

домов. Согласно недавнему опросу, проведенного среди ведущих 

архитекторов Франции, Италии и Англии, 3D-печать была уже несколько  

раз использована для создания всего настоящего жилого дома, процесс 

«строительства» которого занял не более чем 24 часа .  Фактически, 

декораторы интерьера могут проектировать интерьер зданий с помощью 3D-

принтеров. Эта технология может рассматриваться как будущее доступных 

домов и способов решения проблемы нехватки жилья. 

Концепция «плавучего» города 

На сегодняшний день экологический вопрос стоит достаточно остро. 

Уровень моря повышается из-за постепенного изменения климата, а 

доступность земли для строительства домов соответственно уменьшается. 

Футуристическая концепция «плавучего города» ставит своей целью 



предоставить населению возможность жить на плавучем острове]. 

  
Рисунок 6. Плавучий остров. 

 

Город может состоять из нескольких платформ (рис.6) в форме 

прямоугольников и пятиугольников, которые можно будет менять местами и 

выстраивать в любой конфигурации, как головоломку. Между собой они 

будут соединяться надежными двойными замками. [5] 

Размер одной платформы — около 50 метров в длину и столько же в 

высоту. При этом глубина погружения платформы будет регулироваться с 

помощью балласта. В шторм платформу можно будет сильнее поднимать над 

водой, чтобы защитить жителей от волн и ветра.  

При строительстве плавучих самодостаточных океанических эко-

городских островов можно использовать технологии возобновляемой 

энергии, включая солнечную, тепловую и ветровую. 

Инновационная архитектура может изменить мир 



В настоящий момент, современный мир может похвастаться 

исключительными архитектурными решениями - от небоскреба Бурдж-

Халифы (рис.7) до Эмпайр-Стейт-Билдинг (рис.8).  

 

Рисунок 7. Небоскреб Бурдж-Халифы в Дубае высотой 828 метров, 

самое высокое сооружение в мире. 



Рисунок 8. Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке имеет высоту 381 м  

до крыши и 443 м до вершины шпиля. 

 

Такие современные концепции дизайна способствуют поддержанию 

баланса в современной архитекторы и ориентированы на будущее.  

Еще одним одним из ярких примеров подобной «зеленой» интеграции 

является всемирный торговый центр  Бахрейна (рис.9) - первый небоскреб в 

мире, который интегрировал ветряные турбины в свой дизайн. На данный 

момент торговый центр Бахрейна является крупнейшей ветроэнергетическая 

конструкцией.          

 
Рисунок 9. Башни имеют форму парусов высотой 240м. 



Впечатляющим примером применения современных инновационных 

технология в архитектуре является эко-город Масдар-Сити (рис.10) - город 

полагается на собственную ветряную и солнечную энергию и общественный 

транспорт без каких-либо выбросов [8]. 

 

 

Рисунок 10. Эко-город Масдар-Сити в Абу-Даби. 

 

Город сочетает в себе древнюю арабскую архитектуру и современные 

технологии и построен вокруг огромной аэродинамической трубы, которая 

направляет прохладный воздух вдоль улиц и аллей, делая прогулки 

комфортными даже во время летней жары. 

Масдар также использует чистую энергию солнца, производимую 

местными крышными солнечными батареями и крупнейшей 

фотоэлектрической установкой на Ближнем Востоке. Движение автомобилей 

в городе запрещено. Здесь нет зданий выше 6 этажей; все, что нужно для 

жизни, находится в шаговой доступности. Фасады строений гарантируют 

снижение затрат на кондиционирование. По улицам, спроектированным 

специально для сохранения прохлады, допускается ходить только пешком, 

для электрокаров и велосипедов созданы отдельные двухполосные дороги, а 

масдарские дома потребляют на 50 % меньше ресурсов, чем традиционные. 

 Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 

инновационные концепции современной архитектуры способствуют не 

только повышению качества жизни людей, но и улучшению окружающей 

среды, благодаря уменьшению негативного воздействия и способствуя 

созданию более экологически чистой среды, ведь ни для кого не секрет, что 



глобальное потепление способствует загрязнению воды, воздуха и природных 

ресурсов. Ограниченные природные ресурсы являются проблемой для этой 

отрасли, но с помощью применения передовых технологий архитекторы 

могут оказать благотворное влияние на состояние окружающего мира. 
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В данной статье представлено исследование внедрения методов и 

систем экологического менеджмента в туристической  индустрии. В ней 

описывается подход повышения эффективности использования ресурсов, 

снижения операционных издержек, повышения вовлеченности персонала и 

осведомленности гостей, а также получения международного признания на 

рынке путешествий и туризма. Также в данной статье рассматривается 

возможность экономии средств и повышения производительности в отелях. 

Отели и курорты по всему миру используют большое количество воды, 

энергии, химических веществ и расходных материалов , но благодаря 
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повышению эффективности экологического менеджмента, расходы всех 

жизненно необходимых  ресурсов могут сократиться и  привести к 

значительной экономии средств и улучшению экологических показателей. 

Ключевые слова: экологический менеджмент, устойчивое управление, 

система экологического менеджмента. 

 

Туризм является крупной и динамичной отраслью, которая может 

привести к экономическим выгодам, а также является основным 

инструментом регионального развития. Нетронутые пляжи, теплый климат, 

чистый воздух, выразительные пейзажи и многое другое способствует 

развитию туризма. Данные Всемирной туристской организации (ЮНВТО) 

свидетельствуют о том, что индустрия туризма может рассматриваться в 

качестве одной из наиболее важных экономических деятельностей в мировом 

контексте. Туризм - одна из крупнейших отраслей в мире, дающая мощный 

импульс глобальному экономическому развитию. В период с 2000 года по 

2010 год объем поступлений от международного туризма почти удвоился - с 

482 млрд. долларов. Так, средние темпы роста международных туристских 

посещений составили 4,2 % до 2010 года, и, ожидаются не менее 4,5 % в 

период с 2010 по 2020 год. 

Чистота окружающей среды является основным компонентом 

качественного сервиса и, таким образом, важна для развития индустрии 

путешествий, туризма и гостиничного бизнеса. Устойчивое процветание 

туристических и гостиничных предприятий также требует включения 

компонентов защиты окружающей среды в каждую фазу предприятия, 

начиная с подготовки и применения планов размещения бизнес - программ. 

Туризм может привести к разрушению имеющихся общих экологических 

ресурсов в результате чрезмерного использования и неэффективной практики 

управления, поскольку слабый мониторинг действий способствуют 

расширению экологических проблем.  

Отели являются ключевым элементом организационной цепочки 

деятельности в сфере туризма и занимают важнейшее место в вопросах 

охраны окружающей среды. Гостиничная индустрия, в силу характера своих 

функций и услуг, потребляет значительное количество энергии, воды и 

других исчерпаемых ресурсов. Современные отели существенно отличаются 

от тех, которые создавались несколько десятков лет назад. Тогда большое 

внимание уделялось удобству клиентов (впрочем, как и сегодня), но зачастую 

это делалось во вред окружающей среде. Крупные гостиницы становились 

источником постоянного загрязнения, что изрядно усугубляло экологическую 

ситуацию в курортных зонах. Данные наблюдения побудили многих 

академических исследователей изучить и подвергнуть критике общую 

политику индустрии туризма и гостиничного бизнеса, их способ организации, 



услуги, которые они потребляют и предоставляют, а также последствия для 

окружающей среды. 

Практика управления окружающей средой в отелях была направлена на 

энергосбережение, водосбережение, сокращение отходов и установлением 

хороших отношений с местными сообществами. Именно в результате 

экономии средств связанных с отходами, энергии и воды стали популярными 

методами экологического менеджмента. Менеджеры пришли к пониманию, 

что они могли бы сэкономить на своих счетах за воду и энергию, благодаря 

применению правильных методов сохранения. [1] Есть примеры того, как 

транспортные компании, отели и рестораны предпринимают шаги по 

переработке и сокращению потребления энергии, тем самым снижая 

издержки, увеличивая прибыль и предпринимая некоторые шаги в 

направлении устойчивого развития. 

Несмотря на растущую популярность экологического менеджмента в 

отелях, только в крупных отелях идет процветание экологического 

менеджмента. Тем не менее, было признано, что рациональное 

природопользование выгодно для всех отелей, поскольку оно приводит к 

прибыльности, удержанию клиентов, улучшению корпоративного имиджа и 

экономии средств. 

Невзирая на очевидное позитивное воздействие отелей, они также 

оказывают давление на окружающую среду, иногда с ужасными 

последствиями. Большинство исследований, посвященных воздействию 

отелей на окружающую среду, проводились на прибрежных и островных 

курортах. Здесь основное внимание уделялось воздействию на принимающее 

сообщество. В Средиземноморье отели могут легко потреблять 400 литров 

воды на одного гостя в день, в то время как местные жители могут требовать 

только 70 литров в день. Отели также отобрали ценные земли у местных 

общин. В Непале ежегодно расчищалось 400 000 гектаров леса для 

строительства гостиниц, коттеджей и производства мебели, отели 

обеспечивались топливом для приготовления пищи, горячего душа и 

разведения костров, что привело к повышению риска оползней и наводнений. 

[3] Гостиницы также способствовали истощению энергетических ресурсов. В 

результате своей деятельности гостиницы генерируют большое количество 

твердых и жидких отходов, которые сбрасываются в водные объекты и 

другие несанкционированные места или обходятся дорого. 

Ряд отелей в настоящее время серьезно относятся к вопросам охраны 

окружающей среды и приступают к таким видам деятельности, как 

рециркуляция, водо-и энергосбережение, экологическое просвещение, 

утилизация отходов и лесоразведение (посадка деревьев). Растущее 

экологическое сознание в отрасли можно объяснить государственным 

регулированием, изменением потребительского спроса, пропагандой и 

инициативами неправительственных организаций, а также этикой 



профессиональных ассоциаций. Исследования, проведенные международной 

организацией по охране окружающей среды в отелях , показали, что 90% 

постояльцев предпочитают останавливаться в отелях, которые заботятся об 

окружающей среде. Экологический менеджмент в отелях также отражает 

смену парадигмы в индустрии от массового туризма к устойчивому.  Это 

непрерывный процесс принятия управленческих решений, посредством 

которого разрабатываются соответствующие программы по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду. [2] 

Есть много примеров того, как отели предпринимают конкретные 

инициативы, чтобы уменьшить воздействие своей деятельности на 

принимающую сторону. Например, в финансируемом  проекте строительства 

гостиниц в Западном Самоа применялись только традиционные конструкции 

и технологии, но также применялись и импортные материалы, поскольку 

местные материалы не могли быть применены в использовании. Гостиничные 

объекты и рабочие места  принадлежат местным жителям, а 

сельскохозяйственные продукты потребляются туристами. Также Grecotel - 

крупнейшая сеть отелей в Греции, использует только местные стили 

,материалы в архитектуре и дизайне помещений. Отель также поддерживает 

местную экономику, предлагает блюда местной кухни и поощряет охрану 

окружающей среды, а также призывает гостей посещать небольшие деревни. 

Кроме того, одной из инициатив отелей NOVOTEL и Hotel Ibis в Homebush 

Bay в  Австралии, является сокращение объема переносимой воды на 50% с 

помощью двойной системы трубопроводов. В Kingfisher Bay and Village 

(KBRV) в Квинсленде, также в Австралии, архитектурный дизайн и 

использование люминесцентных ламп позволяют обеспечить минимальное 

потребление энергии. 

Наблюдение за практикой экологического и устойчивого туризма 

показало, что наиболее популярными экологически чистыми практиками 

являются использование энергосберегающих лампочек (94,2%), повторное 

использование постельного белья и полотенец (74%), обучение персонала 

экологически чистым методам (72%), использование экологически чистых 

чистящих средств (72%) и поддержка местного сообщества (70%). Поскольку 

все отели хотят сократить накладные расходы, чтобы оставаться 

прибыльными и конкурентоспособными, использование энергосберегающих 

ламп накаливания, а также повторное использование постельного белья и 

полотенец были двумя наиболее популярными мерами сокращения расходов, 

которые объясняли их принятие большинством отелей. 

В какой-то степени в посещаемых отелях было распространено 

использование альтернативных источников энергии, таких как использование 

сжиженного газа для приготовления пищи. Причина заключалась в том, что 

было относительно дешевле использовать сжиженный газ, а не 



электричество. Только в 8 % отелей были установлены солнечные системы 

отопления горячей водой. 

Еще одной областью рационального природопользования, популярной 

среди гостиниц в качестве меры экономии, является водосбережение. Около 

67,3% гостиниц используют низкоточные душевые насадки и моечные 

аэраторы. Однако лишь 28,8% отелей приняли систему двойного смыва. 

Отели также выполняли свои социальные обязанности. 70% гостиниц 

поддерживали местные общины, в которых они располагались. Поддержка 

осуществлялась в форме развития инфраструктуры, спонсорства местных 

мероприятий и пожертвований. Некоторые отели построили дороги, 

приступили к осуществлению программ лесоразведения и обеспечили 

денежную и материально-техническую поддержку местных фестивалей и 

других мероприятий.  
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В данной статье рассматриваются некоторые существующие на 

настоящий момент инновационные технологии в производстве одежды, 

особенности применения инновационных материалов с точки зрения их 

функций, возможностей, эстетических качеств и эргономических свойств, а 

также перспективность их применения для массового производства и 

индивидуальных потребителей. Особое внимание уделено аддитивным 

технологиям, на конкретном примере приведено обоснование необходимости 

широкого внедрения  создаваемой с помощью 3D-технологий фурнитуры и 

необходимых аксессуаров исключительно под стиль проектируемого изделия, 

полностью реализуя оригинальную задумку автора.   

Ключевые слова: легкая промышленность, дизайн одежды, 

инновационный текстиль, аддитивные технологии. 

 

По мере того, как информационные технологии все глубже 

интегрируются в повседневную жизнь, все более возрастает значимость 

использования достижений научно-технического прогресса для производства 

одежды как внешней оболочки тела человека, к которой предъявляются 

особые требования в области функциональности, эргономики и эстетики [1]. 

На сегодняшний день исследование новых материалов, комбинаций, 

сплавов и смешанных нитей, а также манипулирование основными 

текстильными компонентами, включая новые виды волокон, формы пряжи – 

одна из наиболее востребованных областей науки. Производство 



потребительских и промышленных «умных материалов», согласно 

исследованиям инвестиционного портала InVenture, входит в топ-20 

перспективных рыночных ниш ближайшего десятилетия. Прогрессивные 

дизайнеры не только задаются целью использовать инновационные 

материалы в своих творческих проектах, но и сами создают 

экспериментальные образцы текстиля для различных нужд. Техно-материалы, 

включая волокно, текстиль и различные виды отделки, проектируются с 

целью выполнения конкретной функции в одежде. Это выдвигает на 

передний план функциональный аспект дизайна и его концепцию [2]. 

Большинство дизайнеров уделяют большое значение использованию 

инновационных технологий в своих проектах и с особой выразительностью 

это прослеживается в дизайне одежды. Постоянное развитие инновационных 

технологий побуждает дизайнеров создавать инновационные формы, 

применять новые методы при моделировании и проектировании коллекций 

[2]. 

Инновационные методы моделирования и проектирования, 

нетрадиционные материалы: оптоволокно, силикон, полимеры и  

удивительная фантазия дизайнеров предоставляют неограниченные 

стилистические возможности для широкой деятельности, вследствие чего 

активно используются ведущими дизайнерами. Использование инноваций в 

дизайне одежды позволяет обеспечить принципиально новые свойства 

материалов, тем самым открывая новые возможности для развития индустрии 

моды.  

Применение 3D-печати для изготовления моделей одежды, обуви и 

аксессуаров – это качественный скачок в развитии моды. Материал, который 

используется для печати – закалённый порошкообразный нейлон. Первое 3D-

платье было разработано дизайнерами Фрэнсисом Битонти и Майклом 

Шмидтом. Платье было собрано из 17 отдельно распечатанных фрагментов, 

украшенных 13 тысячами кристаллов Swarovski, и после соединенных 

вручную [3]. 

Модельер из Нидерландов Ирис ван Херпен также воспользовалась 

революционной технологией и создала, а точнее напечатала на 3D-принтере 

целую коллекцию обуви и одежды haute couture. 

          
Аддитивные технологии активно штурмуют мир высокой моды: 3D-

печатная одежда, обувь и аксессуары всё чаще появляются на подиумах. Если 

раньше это были редкие коллекции, то сегодня практически каждый 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/studentka-napechatala-na-3d-printere-tseluyu-kollektsiyu-zhenskoi-odezhdy
http://www.nanonewsnet.ru/news/2014/3d-pechatnuyu-odezhdu-vyrashchennuyu-iz-magnitov-pokazali-na-nedele-vysokoi-mody-v-parizhe


именитый дизайнер старается внедрить в свои продукты хотя бы небольшую 

3D-печатную деталь. 

Аддитивные технологии, как процесс преобразования цифровой 

трехмерной графики в осязаемые объекты путем трехмерной печати, сами по 

себе инновационны. Кроме того, это позволяет реализовать принципиально 

новые подходы в решении поставленных задач, внедряя инновации в такие 

объекты, как фурнитура для швейных изделий.  

Инновационная технология 3D-печати при изготовлении фурнитуры и 

сопутствующих материалов широко применяется студентами при создании 

швейных изделий в Колледже Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

СКФУ в г. Пятигорске. Студенты колледжа ежегодно разрабатывают и 

представляют свои коллекции на Международном конкурсе «Губернский 

стиль» (г. Воронеж),  Российском конкурсе молодых модельеров и 

дизайнеров одежды «Дыхание весны» (г. Санкт-Петербург).  

         
 

Использование данной технологии стало возможным при поддержке 

Центра молодежного инновационного творчества HiTech-Impuls в городе 

Пятигорске, на базе лаборатории, оснащенной технологиями прямого 

цифрового индивидуального производства, созданной по президентской 

программе организации российского аналога европейских инновационных 

FabLab и расположенной на территории колледжа. 

Инновационное оборудование дает  возможность создавать 3 D 

фурнитуру и необходимые аксессуары исключительно под стиль 

проектируемого изделия, полностью реализуя оригинальную задумку автора. 

Такой подход исключает зависимость как от производителя, так и от 

поставщика дополнительной фурнитуры, в полной мере реализуя понятие 

прямого цифрового индивидуального производства. 

Для реализации проекта применяются трехмерные редакторы семейства 

Autodesk (Fusion 360, AutoCAD, 1123Design), а также бесплатно 

распространяемый Blender3d.  

 

                            



                            
 

Для трехмерной печати применяется принтер Picaso3D designer и 

слайсер (программа подготовки объекта к печати) Poligon v 2.0 от 

отечественного производителя.  

 

        

                              
 

В качестве материала для фурнитуры используется пластик PLA – 

биоразлагаемый материал, отвечающий всем экологическим стандартам.  

 

     
 

В дальнейшем, при тесном сотрудничестве с ЦМИТ HiTech-Impuls, 

появилась возможность получать пластик из вторсырья путем переработки 

пластиковых отходов.  

   



 

Создание изделий с помощью аддитивных технологий является одним 

из примеров применения нанотехнологий в производстве швейных изделий.  

Созданные аксессуары пока являются очень сложными и не совсем 

удобными в использовании. Но, возможно, в ближайшем будущем 

оборудование для 3D-печати станет обычным предметом домашнего обихода 

и каждый желающий сможет создавать себе различные элементы одежды  

самостоятельно. 
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