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УДК 316.25 

ПРОБЛЕМА ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА ГАЛИНЫ ХОВАНСКОЙ  

О ЗАКРЫТИИ ХОСТЕЛОВ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 

 

Абраамян Е. В., Иерусалимская А.В., Горошко О.Н. 

 

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

357500, Пятигорск, ул. Украинская, 56. А 

Email: ekaterinanana15@mail.ru 

 

В статье рассмотрена проблема запрета хостелов в жилых домах по законопроекту 

Галины Хованской. Проанализированы особенности расположения в хостелах, их значение и 

влияние на состояние туризма  региона Кавказских Минеральных вод. Выявлены и 

обоснованы претензии обеих сторон конфликта, разобраны приводимые аргументы за 

закрытие или продолжение функционирования работы средств размещения, расположенных 

в жилых домах. На основе проведённого исследования предлагается внести поправки в 

законопроект Галины Хованской, даются определения понятиям «гостиничные услуги», 

«средство размещения», «хостел». Главным аргументом, приводимым в статье за поправки 

в законопроекте, выступает факт будущего разорения многих малых бизнесов, связанных с 

гостиничной индустрией, что повлечёт митинги, уже прошедшие в крупных городах России. 

Ключевые слова: гостиничные услуги, средство размещения, хостел. 

 

Пятигорск – город молодёжи, своего рода студенческий центр КМВ. Молодые люди 

любят активный, позитивный отдых в компании друзей и приятелей. Однако данный сегмент 

рынка не располагает большими финансовыми возможностями.  

Вследствие этого, в городе стали открываться хостелы – средства размещения, 

представляющие собой здания, включающее номерной фонд, состоящий из комнат, 

предназначенными для проживания нескольких людей, не обязательно знакомых друг с 

другом. Соответственно, из-за данного фактора, хостелы являются бюджетным выбором 

расположения отдыхающих. Это даёт молодёжи собираться компаниями или по одиночке за 

небольшую сумму денег. Данный вид расположения не подходит семье  с детьми, молодым 

парам, пожилым туристам, но для молодых компаний является идеальным вариантом.  

Однако с марта 2019 года зародилась проблема для владельцев хостелов и их завсегдатаев.  

06 марта 2019 года депутаты Государственной Думы РФ в третьем чтении 

проголосовали за законопроект Галины Хованской, который предусматривает внесение 

поправок в статью 17 Жилищного кодекса РФ о запрете в предоставлении гостиничных услуг 

в жилом помещении. Это аргументировано тем, что законодатели хотят оградить обычных 

жителей дома от неудобств, которые могут доставить гости хостелов, располагающиеся 

прямо в жилом доме, постоянно меняющиеся гости, которых используют общедомовое 

имущество без согласия остальных собственников. [7] 

 Формируется вопрос, почему правительство заинтересовалось проблемой хостелов. 

В ходе первого чтения автор законопроекта Галина Хованская зачитала сразу несколько 

обращений из Москвы и Санкт-Петербурга, где жители домов жаловались на хостелы. Они 

привели следующие аргументы: 

1. пьяные клиенты хостела ночью шумят в подъезде; 

2. запах табака; 

3. клопы, тараканы и крысы; 

4. хостел пользуется общедомовым имуществом; 

5. неизвестно, платит ли хостел налоги; 

6. жаловаться в полицию бесполезно — им просто не открывают дверь. [7] 

Главная мысль законопроекта заключается в том, что жилое помещение в 

многоквартирном доме не может использоваться для размещения гостиниц и предоставления 

гостиничных услуг. Данный закон не касается сдачи квартир в аренду из-за ряда важных 

mailto:ekaterinanana15@mail.ru
http://sozd.duma.gov.ru/bill/876688-6#bh_trans
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факторов. Запрет распространяется на средства размещения — помещения, имеющие не 

менее 5 номеров и используемые организациями различных организационно-правовых форм 

и индивидуальными предпринимателями для временного проживания туристов. То есть 

юридический статус гостиницы определяется тремя признаками в совокупности: в жилом 

помещении есть 5 отдельных помещений, которые сдаются  по отдельности; помещение 

относится к одному из видов гостиниц, предусмотренных положением о классификации 

гостиниц; в помещении оказываются гостиничные услуги. [6] 

Обычные квартиры не относятся к выше изложенному понятию. Оказываемые 

гостиничные услуги —  это комплекс услуг по предоставлению физическим лицам средства 

размещения и иных услуг, предусмотренных Правилами предоставления гостиничных услуг 

в Российской Федерации, утвержденными Правительством Российской Федерации, которые 

предоставляются индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Это не 

означает, что при стирке и выдаче постельного белья арендодателем за неимением 

стиральной машины в квартире, он оказывает гостиничные услуги. Кроме того, если 

арендодатель оказывает дополнительные гостиничные услуги, такие как комплект полотенец, 

сахар, чай, печенье, уборка номеров, то квартира не становится средством размещения, как 

хостел, так как она не имеет номерного фонда. [4] 

После принятия закона начались общественные митинги против данного решения. По 

словам организаторов митинга, в случае, если поправки в закон все-таки будут приняты, в 

Северной столице закроются порядка трех тысяч мини-отелей и хостелов. Из-за этого своей 

работы могут лишиться более 20 тысяч человек, а стоимость проживания, например, в Санкт-

Петербурге, центре хостелов России, значительно вырастет. [7] 

На тот момент мини-отели и хостелы Пятигорска составляли 15% от общего объема 

средств размещения. При этом, по данным городского комитета по развитию туризма, в 

основном в хостелах и небольших гостиницах останавливаются иностранные туристы (60%), 

а в некоторых мини-отелях они составляют до 90% от всех постояльцев. Есть основания 

предполагать, что с тех пор их доля только выросла. 

Данные бунты, уже прошедшие в Санкт-Петербурге, грозят и региону Кавказских 

Минеральных вод. Запрет хостелов означает ограничение выбора средства размещения для 

молодёжи. Большой компаний отдых в гостиничных и санаторно-курортных комплексах 

обойдётся в большую сумму, даже если снимать апартаменты всего на сутки. Хостелы 

гораздо дешевле, так как можно найти койко-место от 300 рублей за сутки.  

Кроме того, в Пятигорске и Ессентуках часто проводятся детские спортивные 

соревнования, на которых участники могут задержаться до одной недели в городе. Например, 

детской сборной края по лёгкой атлетике будет дешевле расположиться вместе с тренером и 

родителями в хостеле, так как это сплотит команду, время соревнований пройдёт веселее, 

родители и тренер смогут присматривать за детьми, а стоимость проживания будет в разы 

ниже, чем снятие квартиры или бронирование номеров в гостинице. [1] 

Данный пример подтверждает то, что хостелы необходимо развивать, а не 

ликвидировать. Однако проблема имеет две стороны: как и отрицательную, так и 

положительную.  

Аргументы, приводимые жителями многоквартирных домов, сложно оспорить. 

Владельцы хостелов могут быть недобропорядочными гражданами, которые не следят за 

организацией функционирования своего детища. Недобросовестные сотрудники могут, не 

глядя, пропустить гостей в хостел с большим количеством спиртных напитков или с 

наркотическими препаратами.  

Затем, постояльцы в состоянии помутневшего рассудка, начнут тревожить жителей 

многоквартирного дома, доставлять неудобства. Поведение нетрезвых гостей будет являться 

фактором, опасным для здоровья, так как в этом состоянии человек не сможет 

контролировать свои действия. Многие жители жалуются, что вечерами становится не 

безопасно заходить в подъезд, так как завсегдатаи хостелов могут быть в неадекватном 

состоянии.  

Следует вывод, что если руководство и персонал позволяют так себя вести гостям, то 

http://docs.cntd.ru/document/420307882
http://docs.cntd.ru/document/420307882
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и к санитарным нормам они относятся с пренебрежением. Уборка номеров - неотъемлемая 

часть гостиничного процесса, которой нельзя пренебрегать. В связи с этим, если не проводить 

ежедневные, проходящие во время проживания гостей, и генеральные, после выезда гостей, 

уборки, то есть риск распространения в здании насекомых и грызунов. Частички пищи, 

неубранные после застолья, привлекут вредителей, опасных для здоровья человека. [5] 

Однако если бы хостел имел отдельное здание, то угроза была бы только для данного 

заведения, но так как средства размещения, которые попадают под законопроект Галины 

Хованской, принадлежат многоквартирным домам, риску подвержены все помещения 

многоэтажного дома. Что касается общедомового имущества, то данные хостелы пользуются 

светом, горящим в подъезде, не оплачивая его. Следует вывод, что за использованные ими 

киловатты платит один из жильцов дома.  

Подводя итог аргументов жителей многоквартирных домов, можно сказать, что их 

жалобы полностью оправданы. Безопасность – один из важных факторов при выборе 

квартиры для проживания, а хостелы портят всё впечатление от даже самой уютной квартиры 

в районе с развитой инфраструктурой. 

Однако нельзя забывать, что не все владельцы хостелов недобросовестные. Важно, 

чтобы законопроект внёс поправки, так как руководство хостела может соблюдать все 

законы, платить вовремя по счетам, следить за порядком и чистотой в номерах, проводить 

фейс-контроль гостей, ведя базу с чёрным списком, так как хостелы подвержены заселению 

гостей, которые не уважают чужой отдых, когда проводят свой. Именно поэтому закрытие 

всех хостелов, расположенных в жилых домах, не оправдано. [2] 

Особенно это касается Пятигорска, так как многие честные владельцы лишаться 

бизнеса, который они строили на протяжении многих лет или только что вложились в него, 

взяв крупный кредит в банке. Таким образом, законопроект буквально сделает нищими 

многих граждан Российской Федерации в короткие сроки, разорит многие семьи. Эта 

проблема многогранна, и каждого участника спора можно оправдать и понять, исключая 

недобросовестных собственников, некомпетентный персонал и неуважительных гостей. 

Однако нельзя снимать ответственность с каждого лица отдельно. Взрослые люди 

ответственны каждый за себя, и каждый из постояльцев должен следить за своим поведением 

в обществе, даже если он заселился в хостел с недобросовестными собственниками и 

персоналом. [3] 

Подведя итог статьи, можно сделать вывод, что законопроект Галины Хованской 

важен и имеет место быть, так как во много оправдан. Однако необходимо внести поправки, 

провести проверки перед закрытием хостелов, так как тотальная ликвидация разорит многих 

владельцев, лишит работы персонал и лишит любимого места завсегдатаев средства 

размещения, в котором они любили останавливаться на выходных.   

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1.  Газета //«Крымские известия» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://new.crimiz.ru/rubriki/1651-zakon-khovanskoj-ne-protiv-khostelov-a-protiv-tselogo-sektora-

ekonomiki  (Дата обращения 22.03.2019). 

2. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства: (отели и рестораны).– М.: 

Экономика, 2015. – 207 с. 

3. Ревинский И.А. Поведение фирмы на рынке услуг. Туризм и путешествия. – М.: 

Феникс, 2010. – 304 с. 

4. Седова Н.Н. Главный принцип обучения. – М.: Академия, 2015.– 207 с. 

5. Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство.– М.: Юнити, 2010. – 463 с. 

6. Фарафонова М.М.. Еще раз о стандартах и звездах. – Гостиница и ресторан. – М.: 

Феникс, 2015. – 277 с. 

7. Чудновский А.Д. Гостиничный и туристический бизнес.– М.: Экмос, 2015. – 377 с. 

 

 

 



11 

УДК 378.147. 88 

СОГЛАСОВАНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОГО РИТМА  

БИОДИНАМИЧЕСКИХ АКЦЕНТОВ ДВИЖЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ БЕГА 

 

Абрамовский А.З., 1  Красильникова А.В. 2 

 
1кандидат педагогических наук, доцент, 

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

 357500, Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56. Тел.: +7(928) 345-95-80. 

Е- mail: abramovskiy_a.s@mail.ru 

 
2доцент, 

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

357500, Пятигорск, ул. Ермолова, 46. Тел.: +7(988) 101-98-88 

E-mail: anna26kav@mail.ru 

 

В статье даны результаты постановки дыхания и двигательной работоспособности 

бегунов – студентов СКФУ филиал гор. Пятигорска и установлена возможность 

направленного воздействия на согласование дыхания и движения в беге. Получен 

статистический отчет показателей бегунов и выявлен биомеханический целесообразный 

образец согласования дыхания и движений, а также совершенствования техники бега. 

Ключевые слова: бег, студенты, дыхание и ритм бега, дыхательный ритм, фазы 

движения, совершенствование технической подготовки, беговые упражнения. 

 

Рациональное согласование дыхательного ритма и биодинамических акцентов 

движения традиционно рассматривается, как существенный фактор спортивного результата. В 

беге фактор согласование дыхания и движений остается важным показателем. 

Гипотеза: предполагается, что двигательный акт, непосредственно вписываясь в 

структуру движений и образуя с ней единую систему, позволяет влиять на технику бега на 

длинные, средние и короткие дистанции повышая ее эффективность студентов в зависимости 

от уровня физической подготовленности  

Цель данной работы: совершенствование технической подготовленности бегунов на 

основе оптимизации согласования дыхательного ритма и двигательной деятельности в 

зависимости от уровня подготовленности  

Исходя из этого были поставлены следующие задачи: 

 разработать и апробировать комплексную методику регистрации внешнего дыхания 

и движений в условиях бега. 

 исследовать возможности постановки и совершенствования рационального 

согласования дыхательного ритма и двигательных действий бегуна. 

Комплексная методика регистрации данных, позволяет фиксировать усилие заднего 

выталкивания стопой в беге, конкретную механограмму, усилие на опоре, дыхательный ритм, 

частоту дыхания, дыхательный объем, ЧСС. 

Эксперимент проводился на 45 студентах, бегунах на короткие дистанции 15 чел, 

средние дистанции 15 чел. Длинные дистанции 15 чел. Для них были выделены варианты 

взаимосвязи дыхания и движениями бега. В каждом виде движения рук в беге определена 

частота дыхательного ритма. Следует отметить, что при прохождении дистанции варианты 

могут видоизменяться. 

В значительном числе случаев до 73% обнаружено отсутствие синхронизации 

дыхательного и двигательного ритма, при нагрузках большинство бегунов применяют часто 

поверхностное дыхание, чередующееся с задержкой, ритм движений  становится 

непостоянным, поэтому встречается резкое падение усилий в беге на финише. 

При выявлении биомеханически целесообразного согласования дыхательного ритма и 

движений были приняты следующие определения: 

mailto:anna26kav@mail.ru
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а) дыхательный ритм должен быть синхронизирован с ритмом движений бега, 

б) акценты дыхания должны соответствовать биодинамическим акцентам техники 

бега, 

в) следует принять во внимание анатомические особенности грудной полости и 

изменения емкости легких в различных фазах бега. 

С целью формирования навыка рационального согласования был использован датчик 

возле губ бегуна, где проводился бег на беговой дорожке. Таким образом индикаторная 

лампочка зажигалась при совпадении фазы выдоха и фазы заднего выталкивания стопы 

ногой. Таким образом мы использовали искусственную обратную связь 

Сравнительный анализ проводился на двух группах студентов – бегунов различной 

квалификации в течении 7 недель. Работа по постановке дыхания проводилась на 16-18 

занятиях до и после эксперимента, в котором регистрировались показатели максимальной 

работоспособности с записью усилий, амплитуды движений и параметрами дыхания. 

Во всех случаях обратной связи приводило к снижению числа ошибок. После 

перерыва, в течение месяца, число ошибок несколько увеличилось, но меньше чем в начале 

эксперимента. По данным контрольных испытаний  группы достигли существенного 

повышения техники бега и общей работоспособности. 

Заключение: В результате педагогического эксперимента была установлена 

возможность направленного воздействия на согласования дыхания и бегового ритма 

движений. В зависимости от уровня спортивной подготовки это воздействие различно. У 

бегунов низкой квалификации на протяжении 7 недель удалось добиться соответствия 

варианта механически целесообразно. У бегунов более спортивной подготовки сохраняется 

свойственный им вариант согласования, но ритм дыхания становится более упорядоченным и 

синхронизированным с ритмом беговых движений. В обеих случаях получен статистический 

существенный прирост специальной подготовленности. В результате проведенного 

исследования выявлен биомеханический целесообразный образец согласования дыхания и 

ритма бега, Показана принципиальная возможность совершенствования техники бега 

студентов различной спортивной подготовки за счет подготовки оптимизации дыхательного 

ритма. 
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Республике Ингушетия, а также рассматриваются проблемы развития промышленных 
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промышленности в республике являются институты. 

Ключевые слова: промышленный сектор, Республика Ингушетия, Северо-
Кавказский федеральный округ. 

 
Республика Ингушетия за последние годы добилась значительных успехов, став 

одним из наиболее динамично развивающихся регионов СКФО. Промышленность 
республики находится на пути создания базисных условий для дальнейшего прогрессивного 
роста.  

От стабильного развития промышленного сектора зависит общее социально-
экономическое развитие республики. 

Исторически так сложилось, что Ингушетия на протяжении последних десятилетий 
советской власти в составе Чечено-Ингушской АССР неизменно оставалась 
преимущественно аграрным регионом.  

Учитывая тот факт, что республика является самым молодым регионом Российской 
Федерации, а также низкие стартовые условия для промышленного развития, Ингушетия 
осуществила прорыв в развитии отраслей экономики и продолжает наращивать темпы роста.  

Так, общий индекс промышленного производства, включающий разделы «добыча 
полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по итогам января-декабря 2017 года составил 101,8% (5 место 
по СКФО) (таблица 1) [1]. 

По данной таблице, можно сделать вывод:  по индексу физического объема добычи 
полезных ископаемых (93,1% к уровню предыдущего года) Республика Ингушетия занимает  
6 место, по  обрабатывающим производствам (103,6% к уровню предыдущего года) 5 место  и 
по  индексу физического объема производства и распределения электроэнергии, газа и воды 
занимает  4 место  (103,2%) .  

Таблица 1 
Индекс промышленного производства по регионам СКФО и РФ за 2017 год  

(по полному кругу организаций; в % к соответствующему периоду прошлого года) [3] 

 Индекс 

промышле

нного 

производс

тва 

Индекс производства по видам деятельности 

добыча 

полезных  

ископаемы

х 

Обрабатываю

щие 

производства 

произв-во и  

распр-ние 

электроэнергии, 

газа и воды 

Российская Федерация 101,1 102,5 100,1 101,5 

Республика Дагестан 135,2 95,3 139,3 116,4 

Республика Ингушетия 101,8 93,1 103,6 103,2 

Кабардино–Балкарская 

Республика 

90,2 100,8 87,4 104,2 

Карачаево–Черкесская 

Республика 

103,9 102,2 111,4 90,1 
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Республика Северная 

Осетия-Алания 

89,6 105,0 87,7 94,0 

Чеченская Республика 100,8 80,1 103,6 104,3 

Ставропольский край 109,7 95,6 112,2 103,1 

 

Далее сравним динамику «индекса промышленного производства» по СКФО, РФ и 

Республики Ингушетия (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика индекса промышленного производства  

в среднем по РФ,  СКФО и РИ за период 2011-2017 гг.,% [4] 

 

Как свидетельствуют показатели из рисунка 1, «индекс промышленного 

производства»  по сравнению с 2016 г., в 2017 г. увеличился на 1,4%., а в 2014 наблюдается 

наибольший показатель, далее  с 2014-2017 индекс резко снижается.  Низкие показатели 

«индекса промышленного производства» представляют собой значительную экономическую 

проблему, потому что ухудшают финансово-экономическое состояние республики, поскольку 

они негативно влияют на уровень и качество жизни населения, а также увеличивают 

зависимость от импорта [1]. 

Рассмотрим подробно индексы производства по видам экономической деятельности: 

«добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства» и «производство и 

распределение электроэнергии газа и воды» в действующих ценах (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2.  Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по отдельным видам экономической деятельности в Республике 

Ингушетия за 2011, 2017 гг. млн.руб. [4] 

 

Исходя из рисунка 2, можно отметить следующее: 

- объем отгруженных товаров предприятиями республики, занимающихся добычей 

полезных ископаемых, по отношению к 2011 году увеличился на 839 млн. руб. и составил 

1241,1 млн. руб. или на 217%. Темп роста равен – 317%.  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

РФ 107,3 105 103,4 100,4 101,7 96,6 101,1

СКФО 103,4 109,8 106,3 106,2 100,4 102,3 106,8

РИ 97,4 111,4 110 116,1 102,8 100,4 101,8
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Основные предприятия отрасли являются ОАО «Ингушнефтегазпром», ОАО «РН 

«Ингушнефть», ГУП «Ингушское карьероуправление», ГУП «Кавдоломит». 

- в 2017 году обрабатывающими предприятиями республики произведено продукции 

на сумму 3539 млн руб. по сравнению с 2011г. увеличился на 3084 млн. руб. или на 678%, 

темп роста составил – 778%.  

- по показателю «производство и распределение электроэнергии газа и воды»  

наблюдается положительная динамика. За 2017 год объем отгруженной продукции по виду 

деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды составил 2861 млн 

руб.  выше по сравнению с 2011 годом на 1533 млн.руб. или на  115%, темп роста составил – 

215%.  

Рассмотрим количество предприятий Республики Ингушетия, занимающихся 

промышленной деятельностью (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3.  Распределение предприятий и организаций Республики Ингушетия по видам 

экономической деятельности за 2011-2017 гг. [4] 

 

Исходя из рисунка 3 можно отметить, что на протяжении всего рассматриваемого 

периода за 2011-2017 гг. ведущую позицию занимают предприятии лесного хозяйства, 

обрабатывающего производства и строительства. Следует отметить, что к 2017 г. происходит 

сокращение промышленных предприятий по сравнению с предшествующими годами. 

Наибольший показатель в 2017 г. занимают предприятия в сфере строительства – 1012 (89%). 

А наименьший показатель занимают предприятия в сфере рыбоводства – 5 (167%) и добычи 

полезных ископаемых – 28 (90%), это связано с большими денежными затратами на поиск и 

изучение богатых месторождений. 

Далее рассмотрим численность занятых на промышленных предприятиях (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4.  Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала  

в отраслях промышленности по категориям  

по Республике Ингушетия за 2011-2017 гг., тыс. чел.[4] 
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По данным, представленным на рисунке 4, следует отметить, что кроме показателя 

добычи полезных ископаемых наблюдается положительная динамика. В отрасли добычи 

полезных ископаемых наблюдается наименьшее число работников – 1,5 тыс. чел. А 

наибольшее число работников приходится на обрабатывающие производства. Наибольший 

показатель по данной отрасли наблюдается в 2017 году – 22,1 тыс. чел, по сравнению с 2011г. 

больше на 17,7 тыс. чел. (502%).  Это связано с тем, что в рамках «Стратегия развития 

промышленности на период до 2020 г.» появились новые промышленные объекты [2].  

Таким образом, ключевыми, острыми проблемами развития промышленности в 

республике, являются:  

1. Низкий уровень менеджмента и системы маркетинга на промышленных 

предприятиях; 

2. Низкий уровень заработной платы работников промышленности; 

3.  Низкая производительность труда; 

4. Острый дефицит высококвалифицированных и узкоспециализированных рабочих;  

5. Низкий уровень рентабельности проданных товаров; 

6. Высокая степень износа основных фондов, устаревшие технологии производства 

и др. 

Таким образом, решение перечисленных проблемных вопросов, возможно только при 

последовательной совместной работе руководства Ингушетии, правительства республики, 

министерства РФ по делам Северного Кавказа, министерств и ведомств России, 

руководителей промышленных предприятий.  

Решение этих проблем, позволит увеличить объемы промышленного производства в 

Республике Ингушетия в разы и вернуться из Средневековья в современность. 
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Рыночной системе свойственно состояние, при которой одни субъекты деятельности 

обладают временно свободными денежными ресурсами, а другие нуждаются в них. 

Следовательно, одни субъекты создают предложение кредитных и инвестиционных средств, а 

другие – спрос на них. 

Банковская сектор играет в экономике особую распределительную роль. Банки, как 

финансовые посредники, осуществляют платежи между организациями и населением, таким 

образом, осуществляется переток временно свободных денежных ресурсов в форме кредитов, 

что является стимулом для развития экономики. Центральный банк при этом выполняет 

главную задачу денежно-кредитного контроля экономики, позволяющее не только бороться с 

инфляцией, но и оказывать воздействие на темпы роста экономики. Этими параметрами, 

вместе взятыми, и выявляется высокая значимость банков.  

Актуальность представленной работы заключается в том,  что банковский сектор 

представляет собой важнейший фактор улучшения и совершенствования экономики страны. 

Деятельность банков, как в центре, так и на местах формируют условия для эффективного и 

устойчивого функционирования денежно-кредитной системы, а, следовательно, и для 

стабильности экономического развития государства в целом.  

На сегодня действующая банковская система — это система разных форм и видов 

национальных банков и кредитно-финансовых учреждений, действующая согласно общему 

денежно-кредитному механизму (рисунок 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1. Банковская система РФ [1] 

 

В рамках оценки современного состояния банковской системы  на основе кредитных 

рейтингов по сведениям Moody’s и «Эксперт РА» и основных финансовых показателей 

функционирования, таких форм отчетности, как 101, 123, 135, выявим рейтинг банков по 

надежности (таблица 1).  
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Таблица 1 

Рейтинг банков по надежности за 2018 год [2] 

 

№ Банк Нетто на 08.2018, 

тыс. руб. 

Нетто на 08.2017, 

тыс. руб. 

Изменения, % 

1 Сбербанк России 25 708 685 619 22 864 607 863 12.44 

2 ВТБ 12 645 470 815 9 137 509 418 38.39 

3 Газпромбанк 6 086 342 996 5 346 357 832 13.84 

4 Россельхозбанк 3 337 713 696 2 932 545 773 13.82 

5 Национальный 

Клиринговый Центр 

3 021 058 559 2 557 943 335 18.1 

6 Альфа-Банк 2 935 566 418 2 603 932 484 12.74 

7 Московский кредитный 

банк 

2 004 734 411 1 470 137 084 36.36 

8 Банк «ФК Открытие» 1 768 198 567 2 614 241 476 32.36 

9 Промсвязьбанк 1 354 984 959 1 306 018 440 3.75 

10 ЮниКредит Банк 1 263 398 982 1 209 607 773 4.45 

 

Причем первая десятка лучших банков — это наиболее надежные, проверенные 

временем и многочисленными финансовыми потрясениями кредитные организации. Банк 

России оказывает им всестороннюю поддержку.  

Уже не первый год Сбербанк возглавляет официальный список самых надежных 

банков по данным ЦБ. Он — безусловный лидер по нетто-активам (23 трлн. рублей), и за год 

почти все его основные показатели — от чистой прибыли до размера собственного капитала 

— выросли. Снижение на 3.33% было зафиксировано лишь в показателях просроченной 

задолженности в кредитном портфеле.  В нем размещены почти 50% всех частных вкладов. 

Необходимо также отметить, что с начала года и по состоянию на 23.11.2018г. 

Центральный Банк аннулировал 60 лицензий на осуществление банковской деятельности, 

основными причинами которого являются:  

-  дефицитность средств; 

- не способность выполнения требований по кредитным обязательствам; 

-  небезопасная политика банка; 

-  неопределенная кредитная стратегия и т. д. 

По прогнозам экспертов, возможность увеличения прибыли банков от кредитования 

будет сдержан слабым ростом экономики и дефицитом ресурсов для покрытия растущих 

кредитных рисков. С 2014 года процент проблемных и безнадежных ссуд в общем кредитном 

портфеле устойчиво растет.  Помимо этого, несмотря на двукратное превышение объема 

созданных в 2017 году резервов над уровнем 2016 года созданные резервы все же не 

покрывают ссуды.  

Избыточная ликвидность, сформировавшаяся по причине нехватки качественных 

заемщиков, усиливает давление на рентабельность банковского бизнеса. И все больше банков 

обязаны размещать дорогие клиентские средства в высоконадежные, но низкодоходные 

активы. С начала 2016 года число банков, вынужденных в ущерб прибыльности размещать 

средства на межбанковском рынке и депозиты в Банке России, выросло почти в три раза,  что 

составляет почти треть от их общего числа [3].  

Вопреки активному оздоровлению банковской сферы, с 2013 года часть 

неприбыльных банков с неэффективной бизнес-моделью выросла с 10 до 25%. 

Снижение доходности кредитования банки будут восполнять при помощи расширения 

непроцентных доходов. Низкий уровень инфляции и удешевление фондирования дает 
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возможность банкам продолжать снижение ставок, способствующий росту всех сегментов 

кредитования. С другой стороны, относительно медленные темпы роста экономики, 

нарастание конкуренции за добросовестных заемщиков, дефицитность ресурсов для 

восполнения рисков и перетекание доли вкладов физических лиц в наиболее доходные 

источники инвестиций повлияют на кредитную деятельность банков. По итогам 2018 года 

темп прироста кредитного портфеля юридических и физических лиц составит +6%, 

незначительно превысивший уровень 2017 года (+4%) [4]. 

В связи с этими, в основном, негативными тенденциями функционирования банков, 

были предприняты некоторые изменения в данном секторе с целью его стабилизации.  

Согласно многоуровневой системе банковской деятельности национальные банки с 1 

января 2019 года будут делиться на два вида по количеству имеющегося капитала: кредитные 

предприятия, имеющие базовую или универсальную. На данным момент все действующие 

кредитные организации считаются банками с универсальной лицензией до получении новой 

Согласно новым условиям, размер минимального капитала для приобретения универсальной 

лицензии составляет один миллиард рублей, а для базовой – триста миллионов рублей.  

Помимо этого, банки будут иметь право выбирать статус небанковских кредитных 

организаций и микрофинансовых организаций, в том случае, если  не смогут достигнуть 

уровня необходимого капитала или же наоборот. Для небанковских кредитных организаций 

минимальный размер уставного капитала будет составлять 90 миллионов рублей. В случае с 

микрофинансовых организаций в Центральном банке  сообщили, что будет возможность 

приобрести базовую лицензию при увеличении капитала до 300 миллионов рублей.  

Для наиболее значимых банков, на которые приходится более 60% активов 

российской банковской сферы, вводится норматив структурной ликвидности, а именно 

норматив чистого стабильного фондирования (NSFR). Данный показатель будет 

рассчитываться отношением имеющегося в наличии стабильного фондирования к его 

обязательному уровню. Минимальный уровень норматива зафиксировано на значении 100%. 

Помимо этого, для указанной группы банков с 1 января увеличивается минимальный 

норматив краткосрочной ликвидности (LCR) – с 80 до 90%, который определяется 

отношением высоколиквидных активов банков к чистым оттокам денежных средств в 

течение 30 дней.  

Кроме того, с 2018 года для всех кредитных организаций становится обязательным 

использование международного стандарта финансовой отчетности (МСФО) 9, который будет 

заменен на МСФО 39. Целью стандарта будет являться формирование правил разработки и 

представления финансовой отчетности касательно финансовых активов и обязательств. 

Также, организация по страхованию вкладов подняла базовую ставку взносов в фонд 

страхования вкладов с 0.12 до 0.15% расчетной базы, т. е. На основе среднего остатка вкладов 

за квартал.  

Таким образом, тенденциями характерными для российской банковской системы в 

уходящем 2018 году являются:  

1. Снижение ставок - в первом квартале 2018 ключевая ставка была снижена дважды в 

общей сложности на 50 базисных пунктов. Во втором квартале ключевая ставка оставалась 

неизменной. Тем не менее, ожидания  снижения процентных ставок в дальнейшем 

обусловлено тем, что в этом году банки уже десятки раз снижали ставки по вкладам. В конце 

этого года вполне вероятно ключевая ставка ЦБ будет находиться в диапазоне 6.75 - 7%, что 

соответствует нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП), которая выражается в 

установлении ставки рефинансирования на 2.5 – 3 процентных пункта выше официальной 

инфляции.  

2. Уменьшение числа действующих банков — необходимо отметить тот факт, что в 

начале 2008 года в России существовало более 1000 банков, а на 1 января 2018 года осталось 

всего 517. Т. е. менее чем за 10 лет число банков в России уменьшилось почти вдвое и это не 

предел. Согласно прогнозу одного из крупнейших рейтинговых агентств Fitch Ratings, 

количество банков в России может в ближайшее время сократиться до 300, а для российской 

экономики достаточно иметь не более 50 стабильных банков.  

http://vashkaznachei.ru/explandict/kljuchevaja-stavka/
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3. Страхование вкладов малого бизнеса — в этом году был принят законопроект о 

формировании системы страхования вкладов малого бизнеса  по аналогу страхования вкладов 

физических лиц. Планируется охватить системой страхования вкладов микропредприятия и 

малые предприятия с сохранением действующего лимита страхового возмещения — 1.4 млн. 

рублей. 

4. Цифровые инновации -  банковский сектор все активнее начинает внедрять новые 

технологии, такие как API или искусственный интеллект, а мобильный банкинг становится 

необходимым элементом любого стабильного коммерческого банка. 

Вышеупомянутые API представляют собой специализированных программных 

посредников, необходимых для подключения приложений, в том числе мобильных, к 

серверным офисным системам.  

Кроме того, российские банки просто вынуждены искать новые технологии 

повышения безопасности средств свои клиентов из-за развития киберпреступности.  

5. Возрастание активов — в этом году у российских банков наблюдается 

положительное движение активов, в частности, у крупных банков. По прогнозам РИА 

Рейтинг, объем активов банковской сферы в реальном выражении в 2018 году может вырасти 

от 9 до 12%. Основным источником прироста активов является розничное кредитование, что 

является следствием снижения процентных ставок по розничным кредитным услугам и 

повышение потребительской уверенности. Что касается корпоративного кредитования, то  

оно увеличивается гораздо медленными темпами по причине слабого роста экономики, 

низкой инвестиционной активности, а также под влиянием внешних факторов в виде 

напряженной геополитической обстановки. 

6. Снижение маржинальности — в настоящее время в российском банковской сфере 

присутствует избыточная ликвидность, сформировавшаяся по причине дефицита 

качественных заемщиков. Это оказывает сильное давление на рентабельность банковского 

сектора и приведет к снижению чистой процентной маржи на 0.2–0.3 п. п. в результате 

демпинга процентными ставками. 
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Федеральный закон № 132-Ф3 «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» от 4 октября 1996 г. дает следующее определение туристских ресурсов - это 

«природные, исторические, социально-культурные объекты, в том числе туристические 

выставочные объекты, как а также другие объекты, способные удовлетворить духовные 

потребности туристов, способствовать восстановлению и развитию их физической силы». 

Чтобы туризм начал развиваться в каком-либо регионе, необходимо иметь 

туристические ресурсы в этом регионе, прежде всего рекреационные ресурсы. 

Туристические ресурсы характеризуются тем, что они статичны, то есть их нельзя 

транспортировать из одного места в другое, чтобы использовать их для производства 

туристического продукта. Поэтому некоторые авторы считают важным фактором 

рассматривать туристические ресурсы только с «привязкой» к территории, на которой есть 

факторы, сочетание конечному которых сопровождаются создает торгового возможности воздействуют для только производства воздействие туристических конечному 

продуктов мероприятий и системе удовлетворения особенности потребностей внутренней туристов. Кроме спроса того, разделение «связь» производитель с товаров территорией распределением 

важна широкого с экономическая точки разделении зрения воздействие регионального более туризма, воздействие поскольку элемент региональные увязать ресурсы распределением отражают конечный 

состояние увязать конкретной представляют территории распределением региона особенности и степени чаще управление всего широкого ограничены; конечный А более способность деятельности региона зависимости 

удовлетворять продвижении потребности активную туристов отличительным определяется розничной именно более составом информационное и установление состоянием элементы ресурсов спроса и целом 

факторов элемент развития воздействие туризма экономическая на системе данной особенности территории изыскание региона связанные [1]. 

Туристско-рекреационные первой ресурсы закупочной являются только основной этапом целью распределение поездки: 

Природно-климатические отличительным и управление географические также факторы относятся региона системе отражаются места в увязать 

прекрасной, особенности богатой продвижении природе, системе климате, продвижении топографии, процесс рельефе широкого местности, конечный подземных разделение ресурсах активную 

(минеральные экономическая воды, деятельности пещеры услуг и широкого т. д.). Культурно-исторические предоставление факторы уходящие (памятники поставка 

архитектуры, сопровождаются истории степени и представлено др.) [2]. 

А сопровождаются также относятся к широкого основным целом факторам, предприятия влияющим закупочной на экономическая развитие разделении регионального являясь туризма, увязать 

относятся: первой социально-экономические, факторов финансовые, конечный материально-технические товаров факторы, целом 

политико-правовое связаны регулирование, развивающейся технологические процесс изменения, процесс развитие изыскание транспортной представлено 

инфраструктуры элементов и воздействие условия первой безопасности мероприятий путешествий.Эти системы факторы информационное можно системы разделить закупочной на производитель 

внешние производитель и внутренней внутренние. Внутренние сопровождаются факторы конечный - системе это производитель факторы, представлено непосредственно розничной влияющие мероприятий на отличительным 

региональный розничной туризм. К предприятия ним конечный относятся торгового логистические степени факторы. Основные внутренней из факторов них зависимости связаны более с увязать 

развитием предоставление объектов целом размещения, информационное транспорта, разделении предприятий являясь общественного товаров питания, места 

рекреационного связанные сектора, сопровождаются розничной торговых торговли, этапом условий особенности безопасного предприятия передвижения. К распределение 

внутренним отличительным факторам особенности также конечному относятся являясь факторы деятельности туристического продвижении рынка коммерческая [3]. 

- экономическая Процессы мероприятий спроса, информационное предложения связаны и более распределения товаров (в первой качестве сопровождаются признаков коммерческая современных увязать 

рыночных воздействие факторов системы можно предприятия выделить, зависимости например, связанные преобразование факторов спроса заключение на мероприятий туристические экономическая 

продукты конечному в установление постоянный элементов спрос, развивающейся а первой также особенности рост являясь индивидуального также туризма). 

- продвижении Растущая представлено роль уходящие сегментации факторов рынка более (появление связанные новых связанные внутрирегиональных производитель 

туристических сопровождаются сегментов, более увеличение элемент расстояний этом путешествия, являясь разнообразие элемент форм элемент отдыха, производитель 

увеличение этом краткосрочного экономическая пребывания, спроса увеличение более диверсификации продвижении развития только туризма представляют у деятельности 

устоявшегося увязать туриста коммерческая площадь мероприятий и предприятия т. д.). 

- этапом Возрастающая торговых роль уходящие координирующей относятся деятельности более в более процессах широкого туризма места и поставка 

монополизации широкого (усиление внутренней горизонтальной внешней интеграции, управление то спроса есть элементов растущее факторов партнерство конечному 

крупных места фирм экономическая со особенности средним широкого и развивающейся малым развивающейся бизнесом, прибыли вертикальная системы интеграция этом посредством места 

создания только стратегических этом туристических торговых союзов деятельности и установление т. Д.). 

- предоставление Техническое конечному совершенствование развивающейся материальной широкого базы информационное на системе основе элементы внедрения этом 

достижений внутренней и степени результатов зависимости научно-технического деятельности прогресса, целом включая системы реализацию конечному целевых удобством 

программ удобством улучшения розничной культуры широкого и разделении качества особенности обслуживания, элементы индустриализации, процесс технологизации развивающейся 

и обеспечивающие компьютеризации прибыли регионального также туризма, внешней рациональное увязать использование информационное имеющихся обеспечивающие в связаны 

регионе управление материальных конечному ресурсов, также объектов связаны и информационное маршрутов внутренней и также т.д. 

- связаны Возрастание отличительным роли элементов средств мероприятий массовой конечный информации предприятия и представлено связей распределением с активную общественностью удобством в процесс 

продвижении, элементов рекламе прибыли и факторов реализации связанные разрабатываемых распределением турпродуктов. 

- представляют Возрастание только роли этом кадров сопровождаются в торговых туризме экономическая (увеличение элемент численности конечному работников, целом развитие представляют 

профессионально-квалификационной разделение структуры, относятся повышение спроса значения элементов профессиональной системе 

подготовки, системе улучшение торгового организации целом труда относятся и конечный т. д.). 

- поставка Возрастающая только роль места частного зависимости туристического факторов бизнеса целом (создание также условий, места при отличительным 
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которых мероприятий на уходящие рынке торговых действуют конечному ограниченное спроса число особенности крупных целом транснациональных коммерческая операторов прибыли и элемент 

значительное степени количество предприятия малых только предприятий), предоставление заключается установление в целом эффективном деятельности внедрении широкого 

туристских воздействие продуктов информационное на факторов основе конечному профессионального распределением маркетинга, распределением что предоставление создает конечному потребность степени в процесс 

кадрах целом развитие). 

В увязать настоящее широкого время конечный успешное степени развитие экономическая туристического сопровождаются региона, розничной как увязать и деятельности общества активную в спроса 

целом, торгового невозможно прибыли без относятся эффективных элементы методов системы управления, факторов способствующих системы развитию предоставление 

регионального продвижении туристического мероприятий комплекса. 

Методы удобством управления этом представляют сопровождаются собой воздействуют совокупность продвижении способов более и отличительным приемов коммерческая 

воздействия уходящие субъекта производитель управления системе на представляют управляемый относятся объект сопровождаются с внутренней целью производитель обеспечения также развития услуг 

всего только производственного обеспечивающие процесса. 

С зависимости точки этом зрения целом управления, представляют туристский продвижении комплекс продвижении представляет широкого собой системе систему, элемент 

состоящую разделении из связанные технических, относятся экономических внешней и сопровождаются социальных, этом организационно экономическая связанных связаны между связаны 

собой процесс элементов системы [4]. 

Эффективность обеспечивающие и розничной результативность места использования распределением методов воздействие управления относятся для зависимости 

устойчивого степени функционирования экономическая и информационное развития изыскание туристического установление сектора спроса в информационное регионе, заключение в удобством том деятельности числе мероприятий 

эффективное сопровождаются использование активную туристического заключение потенциала, также обеспечение особенности удовлетворения первой 

потребностей целом туристов, особенности реализация предприятия целей степени социально-экономического спроса развития. Развитие закупочной 

региона целом в зависимости целом первой во воздействуют многом этом определяется распределением их торгового комплексностью первой и поставка систематичностью заключение 

использования. Сложность первой использования мероприятий методов товаров контроля торговых означает, предоставление что торговых они спроса должны факторов 

использоваться распределение во конечному всей управление популяции, предоставление в элементы то процесс же разделении время, связаны хотя, отличительным конечно, элемент в степени разных увязать пропорциях элементы и продвижении 

соотношениях. Систематический активную означает, увязать что относятся методы воздействие управления развивающейся должны связанные использоваться коммерческая во связанные 

всех внутренней элементах увязать и широкого на разделении всех степени уровнях широкого большой этом системы распределение по этом всей заключение иерархии. Только системы в разделение этих закупочной 

условиях производитель мы первой можем разделении рассчитывать закупочной на факторов эффективность связанные и представлено действенность места методов установление управления. 

Известные спроса методы связанные управления информационное (программно-целевой, целом аналитический, конечный моделирующий, элемент 

факторный продвижении анализ, отличительным экспертные обеспечивающие оценки, деятельности стимулы, степени комбинированные элементы методы изыскание и внешней т. Д.) Должны производитель 

применяться продвижении комплексно управление к системе каждому связаны отдельному увязать элементу, элементов а розничной также закупочной к продвижении сектору отличительным туризма распределением в продвижении целом управление 

[5]. Система экономическая управления сопровождаются требует активную постоянного управление совершенствования относятся организационных конечный методов, зависимости 

поскольку первой они первой в управление первую степени очередь воздействие нацелены деятельности на также процесс факторов производства, распределение распределения установление и коммерческая 

потребления относятся туристических отличительным услуг, воздействие они товаров призваны внутренней максимально элементы увеличить управление (и разделение даже широкого превзойти) деятельности 

туристическое продвижении впечатление, торгового полученное связанные для степени туристического разделение интереса, сопровождаются то представлено есть системы обеспечить деятельности 

удовлетворение широкого динамично сопровождаются меняющихся элемент потребностей элемент туристов закупочной с зависимости требуемым активную уровнем элементов 

качества. 

Следующие распределение факторы степени негативно места влияют товаров на системе развитие системе регионального зависимости туризма: мероприятий кризисы, заключение 

рост торгового внешнего конечному долга, связанные политическая внутренней нестабильность, являясь рост установление цен первой на более потребительские широкого товары, связаны 

безработица, конечный забастовки, являясь криминогенные розничной условия, производитель финансовая отличительным нестабильность конечный (инфляция, производитель 

стагнация элементов валют), распределением сокращение предприятия личного представлено потребления, элемент плохая связаны экологическая внутренней ситуация, более 

банкротство обеспечивающие туристических установление компаний, сопровождаются ужесточение представлено туристических установление формальностей, заключение 

невыполнение процесс туристическими продвижении агентствами предоставление своих экономическая обязательств коммерческая и внутренней т. д. 

Подводя внутренней итог широкого вышесказанному, услуг можно связаны сделать широкого следующий места вывод, разделении что управление степень элементов 

развития этапом регионального конечный туризма элементы определяется развивающейся в изыскание значительной степени мере розничной оснащенностью факторов 

территории торговых материальными установление возможностями системе для распределение проживания внешней туристов, торгового торгово-ресторанной являясь 

сетью также и системы прочим, воздействие т. е. всем процесс тем, торговых что розничной принято конечному включать распределением в зависимости понятие информационное туристской представляют инфраструктуры внутренней 

и торгового уровня удобством сервиса, развивающейся емкости степени территории деятельности для места приема воздействие туристов, особенности экологического системе состояния также 

территории, экономическая уровня степени общеэкономического производитель развития, экономическая обеспеченности связанные трудовыми системы ресурсами, деятельности 

материальными связанные средствами разделении и более финансовыми возможностями региона, принимающего 

туристов. Также успешное развитие туристского региона невозможно без действенных 

методов управления, способствующих развитию регионального туристского комплекса. 

Организация развития туризма в стране должна основываться на преимущественном 

развитии видов и форм туризма, позволяющих максимально и всесторонне использовать 

имеющиеся туристические ресурсы. Высокий потенциал для развития туризма, который 

характеризуется объемом и разнообразием таких ресурсов, как природные условия, 

географические особенности, историческое наследие, уровень развития материально-

технической базы туризма, богатство достопримечательностей, их взаимосвязь и положение 



23 

по отношению к Основные направления и центры туризма для основной части туристов. 

Кроме того, развитие туризма зависит от наличия туристических центров с точки зрения 

существующих и развивающихся связей современных и перспективных видов транспорта в 

международном и внутреннем туризме, а также от времени и средств, необходимых туристам 

для поездки в этот регион.  
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Питой называют плоский круглый хлеб, который изготовлен из пшеничной или 

обойной муки. Хлеб из обойной муки и пита, в том числе, рекомендован при атеросклерозе, 

ожирении, проблемах с кишечником. Наиболее популярна пита именно в странах Ближнего 

Востока, а также на побережье Средиземного моря, но в настоящее время стала популярна 

и в странах Европы. 
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Питой называют плоский круглый хлеб, который изготовлен из пшеничной или 

обойной муки. Пита из обойной муки полезнее и питательнее чем из муки высшего сорта. 

Такая мука богата пищевыми волокнами и клетчаткой, которая очищает организм от шлаков 

и токсинов. В ней также содержится витамин «Е», называемый ещё витамином «молодости». 

Хлеб из обойной муки и пита, в том числе, рекомендован при атеросклерозе, ожирении, 

проблемах с желудочно-кишечным трактом. Пита не является вредным продуктом, будь то 

лепешка из обойной или высокосортной муки. Единственным последствием чрезмерного 

употребления пресных лепешек может стать только набор лишнего веса со всеми 

вытекающими последствиями [1]. 

Когда впервые появилась пита, сказать точно невозможно. Ещё в Ветхом Завете она 

упоминалась как «пат хлеба». Настоящую популярность этот пресный хлеб приобрел, когда в 

Израиль переселились евреи из Северной Африки. Израильтянам до сих пор кажется, что 

пита в их меню была всегда. На самом деле пита и фалафель хоть и существовали в Израиле 

до 1948 года, стали по-настоящему популярны в пятидесятые с приездом евреев из стран 

Магриба и Северной Африки. Их радушно встречали – кормили шницелями и пюре. Смуглые 

восточные евреи не хотели есть ашкеназскую пищу, более скромную пищу, нежели у евреев: 

они везли с собой кускус и горох нут для фалафеля. Вскоре по всей стране открылись 

маленькие киоски, где жарили фалафель и шаурму, а в соседних пекарнях вместе с халами 

стали печь питы. Основными потребителями этой еды были поначалу восточные евреи, но 
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потом пристрастились и старожилы. Наиболее популярна пита именно в странах Ближнего 

Востока, а также на побережье Средиземного моря, но в настоящее время стала популярна и в 

странах Европы. В Иерусалиме пита идет рука об руку с фалафелем, в арабских странах в 

пите подают всевозможные виды шаурмы, в Греции подсушенная пита - непременная 

составная часть салата из баклажанов [2]. 

Отличительной технологической особенностью традиционной арабской питы является 

водяной пар, образующийся в тесте при выпечке питы, скапливается в пузыре в центре 

лепёшки, отделяя слои теста. Этот кармашек и в самом деле многим людям кажется 

удивительным. Все объясняется тем, что при изготовлении этого мучного изделия, 

используются практически уникальные технологии. Суть в том, что тесто обдается жаром не 

только снизу, как при выпечке простого хлеба, а со всех сторон. Температура должна быть 

очень высокой. От нее тесто равномерно пропекается, расслаиваясь. По той причине, что 

нагрев производится со всех сторон, внутри питы скапливается водяной пар. Благодаря ему и 

появляется тот самый кармашек, который в дальнейшем можно будет заполнить любым 

содержимым. 

Пита – отличная еда, однако это не все ее положительные качества. Она также 

является превосходной упаковкой для иных продуктов. При этом наполнить её можно любым 

фаршем. Именно это качество является главным преимуществом питы. Можно поместить в 

нее мясо, рыбу, фарш, какой-либо паштет, шашлык, грибы, фасоль, различные салаты. Так же 

можно использовать питу, как десерт, положив внутрь свежие фрукты и ягоды или наполнить 

ее кремом. Немного поэкспериментировав, можно создать блюдо, обладающее по-

настоящему, уникальными вкусовыми качествами. Существует достаточное количество 

традиционных рецептов, однако, если проявить фантазию и постараться сделать что-то 

самому, можно разработать новые рецептуры с питой. Например, можно сделать питу-пиццу, 

разрезав ее на две части. Намазать каждую томатной пастой или кетчупом, посыпать орегано, 

резаными оливками, ветчиной, грибами. Сверху насыпать тертый сыр и поставить противень 

с питами в духовой шкаф или пароконвектомат на несколько минут, пока сыр не расплавится. 

Также можно сделать чесночную питу, разрезав питу пополам вдоль, чтобы получилось два 

круга. Натереть ее с внутренних сторон чесноком и намазать оливковым маслом [3].  

В настоящее время известно большой ассортимент пит. Традиционная 

средиземноморская или дальневосточная пита имеет диаметр около 20-ти сантиметров. 

Помимо этого наиболее известные виды таких изделий – турецкая пита, иракская лафа, 

друзская пита, грузинский лаваш, индийское чапати. 

В каждой стране пита имеет свои особенности. В Израиле пита – это одно из самых 

распространенных блюд. Турецкая пита является одним из видов традиционного пшеничного 

хлеба этой страны, ее пекут по неизменной выверенной веками технологии. Индийское 

чапати при выпечке раздувается подобно шарику, грузинский лаваш больше похож на 

большой каравай, а друзские питы чрезвычайно тонкие, но очень большие в диаметре. 

Разновидностей пит предостаточно, но одно остается неизменным – это отличная выпечка, 

использовать которую можно для разных целей. 

Ниже представлены еще несколько рецептур с питой: 

Пита-тортилья – несколько пит разрезать пополам вдоль, чтобы получилось два круга. 

Намазать каждый круг любым соусом, майонезом, кетчупом, просто маслом или сметаной. 

Разложить на пите ломтики тунца, лосося, авокадо, порезанные мелко овощи и зелень. 

Завернуть питу с начинкой в рулетик, закрепить зубочисткой, положить на противень и 

поставить его на 5 минут в духовой шкаф или пароконвектомат. 

Пита-глазунья – разрезать питу пополам вдоль, чтобы получилось два круга. Намазать 

сковородку маслом, положить на нее половинку питы испеченной («наружной») стороной 

вниз. Аккуратно разбить на питу яйцо так, чтобы не порвать желток. Запекать, как яичницу-

глазунью. 

Пита-наполеон – разрезать несколько пит пополам на круги. Намазать каждую 

половинку оливковым маслом, посыпать рублеными грибами, анчоусами, оливками, зеленью, 

сыром. Положить сверху еще одну половинку испеченной стороной вниз. Повторить 
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начинку. Так же третий раз. Закрыть последней половинкой питы – выпеченной стороной 

вверх. Поставить в духовой шкаф или пароконвектомат на 10 минут для запекания. 

Пита-тост – взять питу, прорезать кармашек, положить в нее сыр и кружочки 

помидоров. Положить питу в тостер с рифленой поверхностью и давить в процессе жарки, 

пока сыр не расплавится, а пита не превратится в поджаренный хрустящий тост. 

Можно есть питу и просто, как хлеб. Она является отличным дополнением 

практически к любому блюду: к супу, салату, мясу и другим продуктам. Опытные туристы 

берут питу в походы. Это связано с тем, что она позволяет употреблять различную пищу без 

использования ложек, вилок и прочих столовых принадлежностей. 
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В статье выявляется роль изобразительно-выразительных средств в 

художественной литературе, анализируется омонимия как средство создания текстов 

повышенной образности. 
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Благодаря русскому языку можно создавать удивительные вещи. Ни в мире, ни в 

сознании не существует ничего такого, что невозможно было бы описать русским словом. 

Журчание ручья, шорох листьев, детский смех, эмоции, чувства, – нет таких звуков, мыслей, 

для которых нельзя найти в нашем языке чёткой формулировки. Не случайно мы постоянно и 

ото всюду слышим фразу «богат и могуч русский язык». Действительно, русский язык самый 

наполненный, разнообразный, глубокий, а также очень ёмкий по своей выразительности. 

Многогранность и индивидуальность, которой так славится русский язык, придают ему 

именно изобразительно-выразительные средства. 

При помощи слов человек может передавать мельчайшие детали, эмоций, мысли, 

вызывая при этом встречную реакцию слушателя. Способствует этому такое свойство речи, 

как выразительность. Живая, эмоциональная речь помогает увеличивать эффект влияния речи 

на слушателя, помогает сохранять интерес читателя. 

Одной из особенностей художественной речи является изобразительность. Под 

изобразительностью имеется в виду употребление таких оборотов, которые помогают 

слушателю ярко, точно представить то, о чём говорит рассказчик. Художественная речь – это 

результат использования языка мастерами слов, которые создают художественные образы с 

помощью основных единиц языка. Цель художественной речи посредством особых средств 
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языка и многозначности слов создать яркий художественный образ или целую картину. 

Недаром в художественной речи часто используются различные выразительные средства, 

эмоционально-окрашенные слова. Одно из таких выразительных средств омонимы.  

Омонимы – это слова, которые имеют различное лексическое значение, но при этом 

звучат и пишутся одинаково, они существуют в разных языках мира, в том числе и в русском 

языке. 

Омонимы помогают высказывать любую мысль, украшать предложения и выражать 

самые тонкие ощущения или чувства, также передавать разные эмоции. Омонимия 

используется как в обычной жизни, так и в художественной литературе. Мы используем 

омонимы в своей речи, зачастую даже не подозревая этого.  

Нельзя путать омонимию и полисемию. Если полисемия – это слова, которые имеют 

разное лексическое значение, но исторически связанные, то омонимия, напротив, это 

абсолютно случайное совпадение слов. 

Среди омонимов выделяют полные, неполные. К полным омонимам относятся те 

слова, у которых сходится вся система форм [1, с.104-107]. К примеру, лук (оружие) – лук 

(овощ). Неполные омонимы – это те слова, у которых сходятся не все формы. Например, 

ласка (животное) – ласка (нежность), есть поставить эти слова в форму родительного падежа, 

то слова будут различаться в написании: нет ласок – нет ласк. 

Неполные омонимы в свою очередь делятся на три вида: 

1) омофоны – это слова, совпадающие по звучанию, но не по написанию (плод – плот); 

2) омографы – это слова, звучащие по-разному, но совпадающие на письме (кружки – 

кружки); 

3) омоформы – это слова, относящиеся к разным частям речи и совпадающие только в 

одной форме (замок – замок). 

Поэты применяют омонимы для того чтобы добиться особых стилистических 

эффектов в своих произведениях. Данный стилистический приём часто используется поэтами 

для создания неповторимых образов. А.С. Пушкин один из тех, кто использовал этот 

художественный приём. 

«...Защитник вольности и прав, 

В сем месте был совсем не прав...» [2, с.334]. 

Омонимия делает речь живой, выразительной, иногда она придаёт строкам остроумия. 

Для того чтобы сделать свои произведения ещё ярче, интересней, В.Я. Брюсов тоже 

использовал омонимы. 

Закрыв измученные веки, 

Миг отошедший берегу, 

О, если б так стоять вовеки 

На этом тихом берегу... 

Во второй строке автор использовал глагол «беречь» в первой форме единственного 

числа, а в четвертой строке – существительное «берег» в предложном падеже единственного 

числа. Наряду со звуковой значимостью, в произведениях В.Я. Брюсова следует 

акцентировать внимание на том, как поэт использует омонимы и какой вид они при этом 

приобретают. В.Я. Брюсов обращается к значению этих слов. 

Контрастность между различным значением и одинаковым звучанием, которая 

обычно используется в каламбурах, у В.Я. Брюсова приобретает особую серьёзность и 

глубину, это говорит о том, как искусно владеет этим художественным средством автор. 

Таким образом, настоящий писатель создаёт своё произведение, подбирая те слова, 

которые точно выразят его мысли и создадут им задуманные образы. В умелых руках мастера 

слова – возможность обычное сделать необычным, а самое непривлекательное – ярким и 

выразительным. Для этого используются омонимы и другие художественно-изобразительные 

средства. Выразительность заключается в  использовании художественно-изобразительных 

средств языка. Художественная речь обладает разными ресурсами, позволяющими создать 

любые образы: это и различные пласты лексики, одним из которых являются омонимы. 
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Автор статьи рассматривает вопрос коммуникативной компетентности 

сотрудников в рамках индустрии гостеприимства и предлагает пути и способы ее 

улучшения. 

Ключевые слова: взаимодействие, межкультурная коммуникация, клиент.  

 

Индустрия гостеприимства уделяет особое внимание обучению сотрудников и тому, 

как последовательно взаимодействовать с клиентами таким образом, чтобы это отражало 

бренд заведения. Главным лозунгом данной профессии должны быть слова: «Мы леди и 

джентльмены, обслуживающие леди и джентльменов. Как услуги профессионалов, мы 

относимся к нашим гостям и друг другу с уважением и достоинством». То же самое можно 

сказать и о более скромных заведениях, независимо от того, кодифицированы они или нет: 

существует ожидаемый способ общения с клиентами и сотрудниками. В некоторых 

заведениях все работают и взаимодействуют быстро и скрупулезно, в то время как в других 

все делается расслабленно, без усилий эффективно. Поведение сотрудников обычно 

наблюдается владельцами или менеджерами и методично корректируется с течением 

времени, чтобы набрать опыт, который соответствует ценностям бренда учреждения. Легко 

сказать, когда сотрудник был проинструктирован вести себя определенным образом, пытаясь 

усовершенствовать уверенность и подлинность, которые могут легко заставить клиента 

чувствовать себя неловко. В таком случае очевидно, что сотрудник адаптируется к 

требованиям отеля или ресторана, исходя из стандартов, которые руководство воспринимает 

как соответствующие его клиентуре и имиджу. 

Последовательность в том, как все сотрудники отеля общаются с гостями, повышает 

удовлетворенность клиентов. Однако, есть область, где даже самые лучшие планы 

последовательности часто разваливаются, например, при общении персонала отеля и 

ресторана. За исключением инструкций по ключевым фразам и ситуациям, которые являются 

предсказуемой частью взаимодействия в ресторане или отеле, сотрудники пытаются 

выслушать потребности клиентов и коллег, несмотря на высокие цели своих работодателей.  

В индустрии гостеприимства, как и в других отраслях, коммуникативные 

компетенции сильно различаются: некоторые сотрудники - отличные коммуникаторы, другие 

- просто средние, а некоторые не настолько компетентны, как могли бы быть. Мало кто знает, 

как они общаются в новых контекстах. Вместо этого они полагаются на свой уникальный 

стиль общения, который развивали на протяжении всей жизни. Как вы оцениваете уровень 

коммуникативной компетентности сотрудника и подходит ли его уникальный стиль общения 

для текущего контекста? И как только вы оцениваете его, что конкретно вы можете сделать, 

чтобы улучшить его? Что еще более важно, как вы делаете его последовательным по всему 

спектру сотрудников для всех взаимодействий с клиентами в вашем отеле или ресторане? 

Потому что если способность адаптироваться к каждому клиенту, с которым общается 
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сотрудник, не встроена, то взаимодействия неизбежно не смогут укрепить бренд. Он может 

даже навредить ему. Это особенно верно, когда сотрудники должны говорить по-английски. 

Владение английским языком в сочетании с вежливостью и радушием - это то, что многие 

учреждения считают достаточным уровнем межкультурной коммуникативной компетенции 

для таких ситуаций.  

Важно не только научить сотрудников связному общению, но и научить их 

приспосабливаться к каждому клиенту — успешное общение не может быть механическим. 

Хотя многие заведения гордятся тем, что открыты для всех культур и приспосабливаются к 

ним. Приспосабливаясь к их обычаям или особым вкусам, достаточно ли этого? Речь идет не 

об уровне поставщика услуг. Многие побывали в роскошных заведениях с прискорбно 

отсутствующим когерентным стилем общения, а также в скромных отелях или ресторанах, в 

которых коммуникационная когерентность была безупречной. Повышение коммуникативных 

навыков также повышает удовлетворенность сотрудников, мотивацию и командный дух.  

Помимо удовлетворенности клиентов, можно обратить внимание на то, как 

повышение навыков общения, также повышает удовлетворенность сотрудников, мотивацию 

и командный дух. От совершенствования навыков межкультурного общения выигрывают все. 

Как мы воспринимаем себя, связано с нашим родным языком. Когда мы используем другие 

языки, наше восприятие меняется, и нам нужны новые навыки для подлинного 

взаимодействия различными новыми способами. Это передаваемый навык, который легко 

изучить и увеличивается экспоненциально с практикой. Этому навыку можно научиться, как 

и любому другому, потому что есть люди, которые учат людей тому, как быть лучшими 

коммуникаторами.  

Подводя итог, могу выделить несколько важных аспектов, умений, которыми должен 

обладать человек, занимающийся индустрией гостеприимства. В первую очередь, нужно быть 

приветливым, вежливым, терпеливым человеком. Должа присутствовать сервисная 

ментальность и психологическая готовность работать с любыми клиентами. Это личностные 

качества, которые могут привести работника к успеху. Если говорить о коммуникации, то 

работник должен находить общий язык с коллективом, быстро реагировать в разных 

ситуациях и улыбаться клиенту, поддерживая позитивный контакт.    
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В данной статье авторы рассматривают спортивные и экстремальные виды 

туризма, пользующиеся наибольшей популярностью в регионе Кавказских Минеральных Вод. 

Особое внимание уделяется таким видам туризма, как пешеходный и горный туризм, а так 

же велосипедный туризм, конный туризм и экстремальный туризм. 

Ключевые слова: спорт, туризм, Кавказские Минеральные Воды, активный отдых, 

экстремальный туризм. 

 

Спортивный туризм занимает особое место в современном мире. И особенно важен в 

регионе Кавказских Минеральных Вод. Спортивный туризм – это комплексное явление, 

которое включает в себя разные виды туризма. При этом спортивный туризм может иметь не 

только спортивную, но и познавательную, учебную, исследовательскую, экологическую 

направленность, а так же их сочетание. 

Спортивный туризм классифицируется по разным критериям и признакам, но 

рассмотрим наиболее популярные виды спортивного туризма на КМВ. В первую очередь 

хочется выделить пешеходный и горный туризм, а так же велосипедный туризм, конный 

туризм и экстремальный туризм.  

Спортивный туризм – это проявление не только активной двигательной деятельности, 

но и сочетание физических и волевых качеств участника спортивного тура. Спортивный 

туризм предполагает преодоление больших географических расстояний и сложных 

препятствий. Из этого следует, что данный вид спорта требует хорошей физической 

подготовки, а так же турист должен иметь выносливость и различные профессиональные 

навыки.  

Однако, большая часть туристов в спортивном туризме – это непрофессиональные 

спортсмены. Организовывать походы и туры для непрофессиональных спортсменов могут не 

только тур фирмы, но и профессиональные туристские организации, а так же сами участники.  

На КМВ есть все необходимое для развития пешеходного и горного туризма. 

Пешеходные маршруты востребованы в любое время года по горам и вокруг них. Особо 

популярными являются маршруты на горе Машук и Бештау в г. Пятигорске, а так же тропы 

вокруг горы Железной и Развалки в г. Железноводске.  

Не меньшей популярностью пользуются конные прогулки. Они проводятся в каждом 

городе Кавказских Минеральных Вод. Особо востребованными являются маршруты на 

Медовые водопады, вокруг горы Змейка и через Железноводский лес. В г. Пятигорске, 

начиная с 1884 года начал историю Пятигорский ипподром, пользующийся большой 

популярностью, как у местных жителей, так и туристов. В настоящее время на ипподроме 

скачки проводятся с мая по октябрь каждое воскресенье. 

Велосипедный туризм привлекает туристов живописными маршрутами разной 

сложности – от прогулочной поездки по курортным зонам, до экстремального горного 

mailto:hellen-11@yandex.ru
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велотуризма. Наибольшей популярностью пользуются маршруты на горах Бештау, Машук, 

Железная и Развалка, но не менее популярны сложные маршруты от Замка Коварства и 

любви (за Кисловодском) до Медовых водопадов вверх по ущелью реки Аликоновки. 

Экстремальный туризм занимает особое место на КМВ. И больше всего хотелось бы 

выделить альпинизм и скалолазание, ведь в район КМВ съезжаются альпинисты и скалолазы 

со всей России, устраивая тренировки, соревнования и фестивали. У новичков в этих видах 

спорта есть масса возможностей для подготовки и развития навыков.  

В основном спортсмены собираются на горе Машук (Спартаковские скалы), на юго-

западном склоне Бештау на Орлиных скалах. А так же на горе Медовая расположенной на 

юго-западной окраине города Железноводска и на горе Острая – одной из самых популярных 

скал высотой 872 м, расположенной у самого подножия горы Бештау между городами 

Лермонтов и Железноводск. Самый популярный альпклуб на КМВ – альпклуб «Максимум», 

расположенный недалеко от горы Машук на территории института ПГУ. В клубе состоит 

несколько сотен альпинистов и скалолазов не только с региона КМВ, но и со всей России и 

даже с других стран. 

Итак, можно сделать вывод о том, что спортивный туризм и экстремальные виды 

спорта, пользующиеся большой популярностью в регионе Кавказских Минеральных Вод, 

привлекают большое количество не только приезжих туристов, но и местных жителей. Из 

этого следует, что на КМВ спортивный и экстремальный туризм занимают особое место и 

имеют перспективы в развитии маршрутов для пешеходного и горного туризма, конных и 

велосипедных прогулок, а так же для скалолазания и альпинизма. 
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В настоящее время в нашей стране уделяется большое внимание здоровому образу 

жизни и влиянию физической культуры на физическую подготовленность детей и подростков. 

Всем известно, что соревновательная деятельность является действенным средством в 

привлечении учащейся молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
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Главной целью проведения спортивных соревнований, является укрепление здоровья, 

вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, становление их 

гражданской и патриотической позиции [1, с. 101]. 

Внутривузовские спортивные соревнования являются приоритетным направлением в 

деятельности высших учебных заведений по вопросам физической культуры и массового 

студенческого спорта. Это целая система мероприятий по физическому воспитанию. Как одна 

из форм массовой работы по физической культуре в вузе, спортивные соревнования содействуют 

вовлечению учащихся в систематические занятия спорта, повышению их физической 

подготовленности и росту спортивно-технических достижений. 

Подготовку и проведение соревнований следует умело использовать для воспитания у 

учащихся выдержки и сознательной дисциплины. Выполнение установленных правил, 

обязанностей участника соревнований, беспрекословное выполнение распоряжений старших 

(учителя, капитана, судьи), безупречное поведение на занятиях и на соревновании может быть 

осуществлено, если учитель будет постоянно требовать этого от учащихся. 

Спортивные соревнования способствуют развитию сплоченности, трудолюбия, 

ответственности, самообладания, воли к победе и других черт личности студента. 

Спортивные соревнования и подготовка к ним создают чрезвычайно благоприятные условия 

для воспитания у школьников чувства коллективизма. Участвуя в соревнованиях и добиваясь 

победы для своей команды, школьник поймет и выработает в себе самую благородную черту 

коллективиста — умение подчинять свои личные интересы общественным — интересам 

команды. Чувство гордости за свою команду, коллектив, ответственность за свои действия и 

действия товарищей, взаимная связь, товарищеская поддержка и помощь находят в процессе 

соревнования самое яркое выражение.  

В соревнованиях проявляется связь между физической, функциональной, технической, 

тактической подготовкой спортсмена и его психическим состоянием [2, с. 865]. Участие 

студентов в состязаниях разного уровня способствует проявлению у них наилучших 

человеческих качеств: трудолюбия, ответственности, силы воли, чувство                  

товарищества [3, с. 327].  

Соревнования являются неотъемлемой частью учебно-тренировочного процесса, в 

котором совершенствуется общая физическая, специальная, техническая и тактическая 

подготовка школьников. Только участвуя в соревновании, учащийся может сдать нормы ГТО, 

показать результат, дающий право на получение спортивного разряда. 

В то же время соревнование — наиболее эффективное средство проверки качества 

учебно-тренировочной работы школьных физкультурных организаций и педагогического 

мастерства преподавателей физической культуры и тренеров. Это своего рода общественный 

отчет о работе школы по тому или иному виду спорта. 

Соревнования способствуют обмену передовым опытом учителей, тренеров и самих 

школьников, распространению высокой спортивной техники и наиболее совершенных методов 

тренировки. Участие в спортивных соревнованиях способствуют формированию умения у 

студента-спортсмена применять приобретенные в процессе учебно-тренировочных занятий 

двигательные умения и навыки в сложной и меняющейся обстановке спортивной борьбы и 

максимального напряжения всех сил. 

Успешному проведению спортивных соревнований в значительной степени поможет 

хорошо проведенная агитация. В каждой школе имеется много простых средств, при помощи 

которых можно привлечь внимание школьников, педагогического персонала и родителей к 

спортивным соревнованиям. Важно, чтобы в соревновании участвовало наибольшее число 

школьников, чтобы оно привлекало в качестве зрителей как можно больше учителей, 

родителей, школьников. 

С этой целью до соревнования вывешиваются объявления о предстоящем 

соревновании, напоминается о нем на линейке или во время гимнастики до занятий, 

проводятся беседы в классах, секциях, пишутся заметки в стенные газеты, рассылаются 

пригласительные билеты родителям, учителям, шефам, объявляется по радио и т. п. 

Во время соревнования организуется подробная информация о соревновании и о том, 
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что и где происходит, какой и кем результат показан, какая команда идет впереди и пр. Весь 

этот материал сообщается устно (по радио), находит отражение в таблицах, освещающих ход 
соревнования. Конечно, лучшей агитацией явится отличная организация самого соревнования. 
Успешно проведенное соревнование всегда найдет горячий отклик среди участников и 
зрителей. 

После соревнования составляются и вывешиваются таблицы результатов, итоги 
соревнования обсуждаются в классах, секциях, проводится итоговый вечер, на котором 
вручаются призы, награды (если они не вручены в конце соревнования) и пр. Эти мероприятия 

закрепят достигнутый успех хорошо проведенного соревнования и, оставаясь надолго 
предметом обсуждения, послужат хорошим стимулом к дальнейшему привлечению 
школьников в спортивные секции и участию в соревнованиях. 

Подготовке и проведению соревнований необходимо уделять достаточное внимание. 

Низкий уровень организации соревнований  может снизить интерес участников к занятиям 

спортом.   
При проведении соревнований в вузе выделяют следующие задачи: определение 

командного и личного первенства института, выявление лучших спортсменов для 
комплектования сборной команды вуза, сдача норм Всесоюзного физкультурного комплекса 
ГТО. Спортивные соревнования в вузе являются составной частью учебно-воспитательного 
процесса по физической культуре, поэтому в каждом соревновании мы обязаны учитывать 

следующие основные положения: педагогические требования к организации соревнования, 
массовость и коллективность, квалифицированное судейство, соответствующую подготовку 
мест соревновании и инвентаря, врачебный контроль и организацию агитационно-

пропагандистской работы. 
Единство правил, строго регламентированных и обязательных для всех участников, 

награждение участников также являются обязательным условием каждого спортивного 
соревнования. 

В целях установления и сохранения органической связи спортивного соревнования с  
учебно-педагогическим процессом, каждое соревнование должно:  

а) исходить из программы учебно-спортивной работы данной секции, а по своему 
объему и содержанию — соответствовать возрасту и полу учащихся;  

б) являться итогом учебно-тренировочной работы;  
в) проводиться на основе заранее известного участникам положения и программы 

этих соревнований. 

Работу по организации соревнований в вузе следует начинать с составления в начале 
учебного года календарного плана спортивно-массовых  мероприятий. 

В Институте сервиса, туризма и дизайна (филиале) СКФУ в г. Пятигорске 
календарный план спортивно-массовых мероприятий обсуждается на заседании кафедры и 

утверждается заместителем директором по воспитательной работе до начала учебного года. В 

вузе проводятся соревнования по кроссу, настольному теннису, волейболу, баскетболу, 
армрестлингу, гиревому спорту, бадминтону. Сборные команды института выступают на 

городских соревнованиях.  
Очень важно познакомить учащихся с календарным планом спортивных мероприятий 

как можно раньше, с начала учебного года, чтобы это сразу было стимулом для развертывания 
спортивно-массовой работы в вузе, оживления работы спортивных секций. После 

соревнования составляются и вывешиваются таблицы результатов, итоги соревнования 
обсуждаются в учебных группах, секциях.  

Спортивные соревнования и подготовка к ним создают чрезвычайно благоприятные 

условия для воспитания у студентов чувства коллективизма. Участвуя в соревнованиях и 
добиваясь победы для своей команды, учащийся поймет и выработает в себе самую 
благородную черту коллективиста — умение подчинять свои личные интересы 
общественным — интересам команды. Чувство гордости за свою команду, коллектив, 

ответственность за свои действия, взаимная связь, товарищеская поддержка и помощь 
находят в процессе соревнования самое яркое выражение. Эти качества воспитываются и 
особенно ярко проявляются в соревнованиях. 



33 

К внутривузовским спортивным соревнованиям предъявляются серьезные требования, и 

чем качественнее эти требования будут выполнены, тем успешнее пройдет соревнование и 

полноценнее будут его итоги. 
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цифровые технологии, четко дает понять, что для получения преимуществ в конкурентной 

борьбе, необходимо кардинально трансформировать бизнес, так как недостаточно просто 

внедрить современные технологии. Цифровая трансформация включает в себя глубокий 

анализ работы организации, и ее взаимодействия с окружающим миром. Важным аспектом 
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Тема цифровизации бизнеса актуальна, поскольку на сегодняшний день 

использование современных технологий в корпоративном управлении является незаменимым 

инструментом в конкурентной борьбе. 

Цель данной статьи – изучение преимуществ цифровой трансформации, а также ее 

роли в современной экономике. 

Цифровая трансформация – это ввод в бизнес-процессы предприятия современных 

технологий. Благодаря внедрению новейшего оборудования и программного обеспечения, 

корректировке управленческих решений и налаживанию внешних коммуникаций, 

повышается эффективность и производительность бизнеса, уровень удовлетворенности 

клиентов и качество работы сотрудников, а предприятие получает статус современной и 

прогрессивной компании. 

Цифровизировать бизнес необходимо не только конкретно взятым предприятиям, но и 

целым отраслям, поскольку это единственная возможность отвечать требованиям 

стремительно меняющейся окружающей среды. Промышленность, розничная и оптовая 

торговля, государственный сектор и другие сферы при грамотной трансформации, полностью 

изменят жизнь каждого человека. 

Трансформация бизнеса дает множество преимуществ: 

1. Удовлетворение потребностей клиентов. Это одно из основополагающих 

преимуществ, поскольку именно клиенты являются «драйверами» цифровизации. Ежедневно 

клиенты осуществляют взаимодействие с частными и государственными структурами, 

определенная часть которых уже начала цифровизировать свою деятельность. В связи с этим, 

у клиента складывается впечатление, что он имеет дело с высокотехнологичной и 

перспективной компанией и ожидает аналогичного уровня при взаимодействии с другими 

предприятиями. Этот фактор и дает клиенту возможность оценить все преимущества 

цифровизированной компании в сравнении с другими, нецифровизированными 

организациями. 

Технологические особенности цифровизации дают возможность осуществлять 

максимально индивидуальный подход к каждому клиенту, что является очень важным 

фактором. Уже сегодня человек ежедневно сталкивается с цифровыми каналами связи, 

омниканальностью, искусственным интеллектом и роботизацией. В качестве примера можно 

привести трансформацию банковской системы, которая на сегодняшний день не обходится 

без чат-ботов, а в сфере фармацевтики активно используются мобильные гаджеты. 

Под удовлетворением потребностей клиентов подразуемевается не только 

осуществление взаимодействия компании с внешними заказчиками, но и с внутренними.  

Цифровизация бизнес-процессов позволяет оптимизировать труд сотрудников 

компании, благодаря этому, повышается уровень производительности каждого работника.  

2. Гибкость и ускорение бизнес-процессов. Существует фраза: «Предприятия 

бывают быстрыми или мертвыми». На сегодняшний день это выражение действительно 

актуально, поскольку те предприятия, которые не используют в своей деятельности 

современные технологии, не адаптируются к стремительно меняющимся тенденциям ведения 

бизнеса, автоматически проигрывают в конкурентной борьбе тем компаниям, которые 

применяют в своей деятельности самые актуальные и новые технологии.  

Чтобы добиться успеха на занимаемой нише, необходимо быть мобильным и 

трансформировать свой бизнес не по мере возможности, а когда в этом есть необходимость. 

Цифровизация бизнеса нацелена на оперативность принятия решений, молниеносную 

адаптацию работы к современным требованиям и полное удовлетворение потребностей 

клиентов. 

3. Ультрасовременные возможности по развитию бизнеса. Цифровая трансформация 

бизнеса предоставляет доступ к инновационным средствам совершенствования деятельности 

организаций: 

- облачные технологии дают возможность сотрудникам компании одновременно 

работать над одним проектом, что значительным образом влияет на эффективность 

использования ресурсов; 
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- при использовании стратегии Mobile First, организация получает и монетизирует 

мобильный трафик, который сегодня не уступает трафику стационарных компьютеров; 

- предприятиям предоставляется сервис готовых решений, благодаря которым 

экономятся трудовые и финансовые затраты.  

Множество технологий цифровизации значительным образом упрощают процесс 

организации и ведения бизнеса. Ежедневно увеличивается количество инструментов и 

рычагов по адаптации бизнес-процессов к современным условиям цифровой экономики. 

4. Современные технологии для работы с данными. Сегодня информация 

является ключевым ресурсом. Ежесекундно в мире генерируется колоссальные объемы 

массивов данных. Для успешного ведения бизнеса предприятия аккумулируют, 

структурируют и анализируют имеющуюся информацию. Цифровизация организации 

оказывает колоссальное воздействие на упрощение этих процессов при помощи современных 

технологий, таких как, Big Data или Artificial Intelligence. Данные технологии нацелены на 

обработку информационных потоков, основываясь на которые, руководители фирм 

принимают стратегически важные решения, прогнозируют развитие своего бизнеса в 

условиях различных ситуаций и адаптируют свою деятельность под конкретные цели.  

5. Цифровизация предоставляет возможность для партнерства и сотрудничества с 

другими предприятиями. На сегодняшний день довольно сложно представить успешный 

бизнес без партнеров. Благодаря цифровизации стираются географические преграды, искать 

союзников и сотрудничать с предприятиями можно находясь в любой точке мира. Благодаря 

открытому API удобство и простота взаимосвязи с партнерами достигла невероятных 

вершин. Ярким примером является цифровизация финансов и банковской сферы, в которых 

уже несколько лет используется ультрасовременный программный интерфейс.  

Конечно, стоит отметить, что без цифровой трансформации бизнеса невозможно быть 

лучшим в своем сегменте или сотрудничать с ведущими компаниями, поскольку ежедневно 

лидеры на рынке совершенствуют и трансформируют свою деятельность и хотят видеть в 

своих партнерах тех, кто разделяет их приоритеты и соответствует их уровню оснащенности.  

Оценка степени развития цифровой экономики в стране производится благодаря 

измерению различных композитных индексов, которые, в свою очередь, интегрируют 

отдельные субиндексы, отвечающие за цифровизацию конкретных отраслей экономики и 

уровня жизни населения. Наиболее распространены рейтинги, которые основаны на 

индексах, изображенных на рисунке 1[4].  

 

 
 

Рисунок 1 .Индексы оценки цифровизации 

 

Результаты этих рейтингов по отдельным странам ЕАЭС и ЕС изображены на рисунке 

2 [4]. 
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Рисунок 2. Страны ЕАЭС и ЕС в рейтингах развития цифровой экономики 

 

Среднее место страны определяется по принципу расчета среднеарифметического 

числа из пяти субиндексов: 

1. Подключенность – включает в себя отражение уровня развития 

инфраструктуры фиксированного и беспроводного широкополосного доступа. 

2. Человеческий капитал – дает возможность оценить долю населения, 

обладающую навыками, благодаря которым возможно использование услуг и сервисов, 

предоставляемых сетью Интернет. 

3. Использование Интернета населением – включает в себя подсчет активности 

пользователей сети в конкретной стране. 

4. Интеграция бизнеса с цифровыми технологиями – включает в себя оценку 

цифровизации бизнеса, в том числе использование технологии е-торговли. 

5. Цифровые государственные услуги – данный субиндекс включает в себя 

оценку объема услуг, которые государство предоставляет в электронном виде. 

Российская Федерация  занимает 39, 3 место в рейтинге цифровизированных стран. 1 

октября  2018 года был подписан национальный законопроект «Цифровая экономика», 

включающий в себя множество мероприятий, нацеленных на развитие цифровой экономики 

страны. На рисунке 3 изображены федеральные проекты, входящие в национальный проект, 

цели и целевые показатели проекта, а также выделенный бюджет [5]. 
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Рисунок 3.  Национальный проект «Цифровая экономика» 

 

Цифровая трансформация в определенной степени затронула каждый бизнес-сегмент 

и это лишь начало. Компании, которые нацелены на успешное развитие своей деятельности, 

обязаны учитывать тенденции, которые диктует современное экономическое положение 

страны и технологического прогресса. Только в этом случае предприятия могут занять 

лидирующие позиции в выбранной отрасли. Россия выделяет огромные средства и 

организовывает мероприятия, нацеленные на улучшение экономической ситуации страны, 

повышение уровня на мировой арене, а также развитие отечественной продукции. Для 

российских предпринимателей это является стимулирующим фактором для развития. 
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Роль туризма в экономике СКФО возрастает с каждым днем. Индустрия туризма на 

сегодняшний день считается одной из наиболее динамично развивающихся отраслей. 

Главной задачей для Северокавказского региона является выделение новых методов для 

развития данной отрасли. 
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Одной из активно развивающихся отраслей в настоящее время является туризм.  

Данная область входит в тройку крупнейших экспортных отраслей, уступая лишь 

нефтедобывающей и автомобильной промышленности. Для продвижения туристской 

деятельности следует ввести комплексный подход, осуществляемый путем кластеризации 

отрасли. 

Основателем кластеризации в экономике считается американский экономист, Майкл 

Юджин Портер. Именно он определил кластер как некую группу географически 

соседствующих  компаний или  организаций, имеющих идентичные интересы в определенной 

сфере деятельности. В туристической же сфере кластерами считаются соседствующие 

регионы, объединенные схожими рекреационными услугами. Их главной задачей является 

повышение конкурентоспособности, учитывая географическое положение, на туристическом 

рынке. 

Для Российской Федерации туризм является развивающимся. Одним из наиболее 

перспективных регионов России для оказания туристских услуг является Северо-кавказский 

федеральный округ.  

Так, туристы, решившие посетить Северокавказский регион, могут побывать в 

Кабардино-Балкарской республике, где к достопримечательностям относятся: Эльбрус, 

Голубые озера, термальный источник "Аушигер", Безенгийская стена, Водопад "Султан", 

Водопад "Абай-су", Тамбуканское озеро, Чегемские водопады. 

В Чеченской республике можно посетить такие места, как: Аргунский 

государственный музей-заповедник, Галанчожское озеро, Комплекс "Грозный-Сити", Мечеть 

им. Ахмата-Хаджи Кадырова ("Сердца Чечни"), озеро Кезеной-Ам, памятники ледникового 

периода. 

В Ставропольском крае это: города – курорты Кисловодск, Железноводск, Ессентуки 

и Пятигорск. Как известно, именно в этих городах сосредоточены богатейшие минеральные 

источники. Здесь же расположены более 150 здравниц и 130 источников.  

В республике Северной Осетии - Алании следует посетить: Мидаграбинские 

водопады, Цейское ущелье, Даргавский некрополь и Аланский Успенский монастырь. 

В республике Ингушетии это: Башня Согласия , Мемориал Памяти и Славы в 

Назрани,замковый комплекс "Вовнушки", христианский храм Тхаба-Ерды, природный 

заповедник "Эрзи" и Горнолыжный курорт Армхи. 

В республике Дагестан к достопримечательностям относятся: "Древний Дербент", 

Крепость "Кала-Корейш", Ицари, Крепость "Семи братьев и сестры", Хучнинский водопад, 

Гунибская Крепость, боевые и сторожевые башни, Санжинские наскальные изображения, 

Бархан "Сары-кум", гора Шалбуздаг, гора Ярыдаг, Самурский лес, Гунибское плато, 

Сулакский каньон, Карадахская теснина, Эоловый город и Аул златокузнецов Кубачи. 

В Карачаево-Черкесской республике туристы могут посетить такие знаменитые места, 
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как: Софийские водопады, Сентинский историко-архитектурный комплекс, Домбайская 

поляна, Софийская поляна, Бадукские озера, Медовые водопады, Курорт Домбай, Курорт 
Архыз, Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, Шоанинский 
историко-архитектурный комплекс и Хумаринское городище. 

В 2014 году прошел независимый конкур « Семь чудес Скверного Кавказа». Первое 

место заняла гора Эльбрус, расположенная на границе между КБР и КЧР, второе место заняла 
1600 летняя скала Нарын-кала в Дербенте. Третьего места удостоилась самая большая мечеть 
в России имени Ахмат-Хаджи Кадырова, четвертое место заняла песчаная гора, находящаяся 

в Дагестане - бархан Сарыкум. Пятое место отдали курортам Ставропольского края: 
Пятигорску, Ессентукам, Кисловодску и Железноводску. Шестого места удостоился 
Даргавский некрополь, также внесенный в список ЮНЕСКО. Седьмое место досталось 
Джейрахскому ущелью, в котором расположен музей заповедник. 

К наличию стольких достопримечательностей, туристов также порадует и умеренно 

континентальный климат СКФО. Не останется и без внимания флора и фауна данных мест. 
Богатая флора содержит около 3000 видов различных растений. Фауна заповедника включает 

около 70 видов млекопитающих, 226 видов птиц, 10 видов земноводных, 18 видов 
пресмыкающихся и 6 видов рыб. 

С целью развития СКФО, Правительство РФ в 2010 году разработало «Стратегию 
социально-экономического развития СКФО до 2025 года», в которой закреплены способы и 

средства достижения стратегических целей развития региона. Ответственным в реализации 
данной Программы назначено Министерство Российской Федерации по делам Северного 
Кавказа.  

Задачами Программы являются: 
- активизирование активности инвестирования; 
- поддержка новых идей и проектов, которые будут считаться наиболее 

эффективными для целей привлечения частных инвестиций; 

- рост доходов населения, проживающего на территории СКФО; 
- формирование новых рабочих мест; 
- обеспечение доступности для граждан Российской Федерации актуальной 

информации о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Общий объем спонсирования данной Программы составил 360 805 388,4 тысячи 
рублей. Стратегия осуществляется в три этапа: первый этап – реализация проектов 
социальной сферы и инфраструктуры, был завершен в 2018 году. Финансирование этого 

этапа составило 40 906 865,2 тысячи рублей. Второй этап будет реализован до конца 2022 
года, в нем будет реализован проектов развития экономики СКФО и инфраструктурное 
обеспечение инвестиционных проектов СКФО. Затраты на данном этапе составят 155 654 
636,7 тысяч рублей. Третий этап завершится в 2025 году. В нем будет уделено внимание  

развитию курортов и медицинского кластера СКФО. Затраты в третьем этапе составят 164 

243 886,5 тысяч рублей. 
К ожидаемым результатам в реализации Программы можно отнести:  

- увеличение объема промышленного производства; 
- увеличение объема инвестиций; 
- увеличение объема налоговых и неналоговых доходов СКФО; 
- снижение объема безработицы; 

- увеличение объема туристов. 
Эффективным и достаточно подходящим способом развития СКФО в Стратегии 

считается кластерный подход, учитывающий условия свободного рынка и глобализацию.  

Следует учитывать, что кластерный подход в Северокавказском регионе носит пока 
формальный характер. [1] 

Прогноз, данный Всемирным советом по туризму и путешествиям, обещает 
ежегодный рост сектора туризма, который, в перспективе выведет Российскую Федерацию в 

число лидирующих стран в туристской отрасли. 
Объем туристских услуг ежегодно растет, хотя вклад данной отрасти в ВВП на данной 

территории остается низким. 
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Рисунок 1. Количество туристов в СКФО за 2018 год по открытым данным регионов СКФО 

 

Главной задачей в формирования и развития кластеров в туристской сфере является 

повышение уровня конкурентоспособности Российской Федерации на рынке услуг за счет 

синергетического эффекта. 

Такое преимущество, как: способствование конструктивной работы между 

предпринимательским сектором и государственными органами, обуславливает использование 

именно этого подхода.  

Не стоит забывать о том, что такой подход выгоден и для бизнеса, определяя 

территориальную близость, и способствуя к снижению транспортных издержек. 

 

 
 

Рисунок 2. Воздействие туризма на отрасли экономики 

 

Также кластерный подход оказывает воздействие на рост деловой активности, 

развитие социальной и экономической природы в регионах, что влечет за собой ускоренное 

развитие предпринимательства.[2] Репутация региона прямо зависима от развитости 

туристского кластера, который в свою очередь своим имиджем влияет на репутацию региона, 

следовательно, и на организации, задействованные в его развитии. Социально- 

экономическое состояние региона напрямую зависит от туристической отрасли, позволяя 

распределить полученные выгоды от предоставленных услуг в туристской сфере. 

Интерес к кластерной теории в последнее время заметно вырос. Опыт показывает, что 

такой подход позволяет повысить конкурентоспособность экономики, подстроиться к 

современной реальности, учитывая технологический уровень и способность применения 

инноваций. Для экономики Российской Федерации в целом, кластеры являются точками 

роста внутреннего рынка страны. К еще одному значительному фактору можно также 

отнести и то, что важным результатом в экономике СКФО станет гарантированная занятость 

населения и привлечение квалифицированных специалистов. 
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В  статье  рассматривается статистические методы обработки результатов 

обработки экспериментов, а именно определение тесноты связи между результативными и 

факторными переменными.  

Ключевые  слова: коэффициент корреляции, корреляционный анализ, уравнение 

регрессии.  

 

В результате проведения  научных исследований  часто возникает необходимость в 

нахождении связи между результативными и факторными переменными. Факторные 

переменные представляют собой признаки, способствующие изменению таковых, связанных 

с результативными переменными.  

Установление точных эмпирических функций этих зависимостей – трудоемкий 

процесс (особенно если число значений велико). К тому же не всегда данные, рассчитанные 

«вручную», удовлетворяют требуемой точности. При этом рассматривается только один вид  

зависимости (например, линейная), а полученные в результате исследования парные значения 

переменных могут иметь совсем другой вид.  В данной работе для оценки тесноты связи 

между переменных  используются следующие виды зависимостей (1) : 

 

                  
 

     
         

 

 
        

 

     
             

 

                                        
 

       
                    

      

                                         
 

   
         

   

   
 

 

        
 

                   
 

                    
 

Графически данную  задачу можно изобразить  следующим образом – в облаке точек  

xi yi   плоскости ху (рис.1)  проводится прямая  или кривая так, чтобы  квадрат разности  

    (  ) была минимальной,   отвечала условию  

 

(1) 
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  ∑ (    (  ))
      

            (2) 

 

где  (  )  - аналитическая зависимость.  

 

 
 

 

 
 

 

 

Рисунок 1.  Облако точек xi yi   плоскости ху (а) – прямая корреляция,  

б) обратная корреляция, в) – отсутствие корреляции 

 

Для этого нужно приравнять нулю частные производные, например для линейной 

зависимости: 

 

 ( )               (3) 
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       (4) 

 

Уравнения в частных производных  (4) используется для определения неизвестных 

коэффициентов a,b на основе, которых составляется   система линейных уравнений (5): 
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Решив систему (5)  относительно неизвестных a и  b получим: 
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Аналогично рассчитываются  неизвестные коэффициенты и для других видов 

зависимостей. 

Далее рассчитывается коэффициент корреляции, которые рассчитывается по формуле: 
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Значение коэффициента колеблется в пределах от -1 до 1. В зависимости от 

полученного результата  коэффициента корреляции можно определить тесноту 

корреляционной связи. 

При отрицательных значениях коэффициента корреляции наблюдается обратная связь. 

Для автоматизации решения задачи подобного рода разработана программа, 

позволяющая по введенным пользователем парам экспериментальных величин выявить тип 

корреляционной зависимости, наиболее соответствующий полученным данным, а также 

коэффициенты этой функции. 

Простой и понятный интерфейс визуальной формы разработки наглядно отображает 

16 типов регрессий с рассчитанными для каждой из них коэффициентами парной корреляции 

R и параметрами (a и b). Поэтому в том случае, если выбранная компьютером оптимальная 

функция зависимости по каким-либо критериям не подходит  пользователю (например, 

сложна для возможных дальнейших вычислений или преобразований), то он имеет 

возможность самостоятельно выбрать «удобный» или необходимый тип регрессии в 

соответствии с автоматически рассчитанными и выведенными на экран коэффициентами 

корреляции. 

Пример расчета параметров для двух парных наблюдений приведен на рисунке 2. В 

результате расчета определен вид уравнения регрессии, коэффициент корреляции и 

неизвестные коэффициенты a и b. 

 

 
 

Рисунок 2.  Интерфейс программы 
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Разработанная  программа может быть использована для расчета коэффициента 

корреляции  и определения типа зависимости, а также расчета неизвестных коэффициентов в 

уравнении регрессии  при  обработке результатов научных исследований за счет 

значительного сокращения времени выполнения рутинных расчетов и максимальной 

точности получаемых результатов. 

Применение в научных исследованиях статистических методов анализа позволяет 

установить связь между различными факторами и результативными показателями. При этом 

необходимо учитывать, что достаточно высокий коэффициент корреляции можно получить и 

из абсурдной пары или множества данных, для чего данный вид анализа необходимо  

осуществлять на достаточно большом массиве данных.  
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В статье рассматривается вопрос о правовых проблемах защиты конституционных 
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В России правовой статус несовершеннолетнего отличает нестабильность, 

недостаточно эффективная социально-правовая защищенность, отсутствие надежных 

гарантирующих государственных механизмов. В различных отраслях права 

(конституционном, гражданском, семейном, административном, уголовном и др.) существует 

огромный массив нормативных актов, так или иначе связанных с регулированием прав 

ребенка, накоплен большой объем знаний, содержащих рекомендации относительно 

реализации прав несовершеннолетних в различных сферах жизни общества, 

совершенствования институтов, связанных с детством. Однако в современном российском 

праве слабо представлена межотраслевая и межпредметная связь, что в свою очередь мешает 

совершенствованию правового регулирования, восполнению пробелов и преодолению 

коллизий, реализации на практике декларированных в законодательстве в интересах детей 

подходов [1].  

Несовершеннолетние, по справедливому мнению А.Д. Магденко, наряду с 

престарелыми и инвалидами относятся к числу физических лиц, в наибольшей степени 

подверженных негативному воздействию со стороны общества, а потому нуждающихся в 

особой защите своих прав [2].  

Под правовой защитой несовершеннолетних следует понимать совокупность 

нормативных правовых актов, устанавливающих правовой статус несовершеннолетних как 

участников общественных отношений и закрепляющих основы организации деятельности 

системы органов по работе с несовершеннолетними [3]. В.И. Абрамов полагает, что механизм 

защиты прав детей должен решаться государством и обществом на пяти уровнях: 
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законодательном, программном, управленческом, исполнительном и просвещенческом. Под 

механизмом правового обеспечения прав и свобод человека и гражданина Е.А. Курноскин 

понимает «систему правовых средств и способов, направленную на реализацию, охрану и 

защиту субъективных прав и свобод» [4].  

Как неотъемлемая функция государства защита прав детей получила действительную 

реализацию в нашей стране лишь в начале 1990-х гг. До этого ее существование определялось 

в контексте общей функции защиты прав человека, которая, получив признание в 

Конституциях СССР 1936 г. и 1977 г., [5] все же носила скорее декларативный характер.  

Не отрицая «функциональную» сущность защиты прав несовершеннолетних, А.В. 

Ермаков считает, что не только связанность с государственной деятельностью определяет 

истинный ее смысл. Защита — естественный атрибут права. Особенности правозащитного 

инструментария определяют содержание механизмов охраны прав ребенка [6]. 

Правозащитные механизмы заключают в себе способы защиты прав и свобод на 

внутригосударственном и на международном уровнях [7]. В каждом обществе действуют 

национальные механизмы, обеспечивающие права несовершеннолетних. Набор таких 

механизмов не одинаков и в разных государствах может отличаться по форме и содержанию 

[8]. В нашей стране к механизмам защиты прав ребенка, по мнению специалистов, относятся 

институты конституционного, парламентского и административного правового контроля и 

судебной защиты [9].  

Источники материального неблагополучия малообеспеченной семьи, основу которой 

составляет супружеская пара в трудоспособном возрасте с одним — двумя детьми, на 

протяжении последних десятилетий остаются все те же: отсутствие заработка у взрослых или 

мизерные ее размеры, не обеспечивающие удовлетворение элементарных потребностей ее 

членов, особенно детей. Постоянный страх потерять работу или, наоборот, чрезвычайная 

загруженность родителей на работе, наличие в семье больных детей, детей-инвалидов — все 

это лишает даже самых добросовестных родителей возможности защитить своего ребенка, 

обеспечить ему достойное существование [10].  

Учитывая международный опыт, а также опыт ряда законодательных инициатив 

субъектов Российской Федерации, К.Ю. Паршуковой предлагается возложить функции по 

координации работы органов опеки и попечительства на вновь учрежденного 

Уполномоченного по правам ребенка [11]. Однако данное предложение, на наш взгляд, 

является не вполне обоснованным.  

Право на судебную защиту принадлежит каждому физическому лицу, а, 

следовательно, и несовершеннолетнему, который может защищать свои права в суде с 

помощью родителей или иных законных представителей. 

Семейный кодекс РФ в ст. 56 также закрепляет право ребенка самостоятельно обратиться в 

суд для защиты собственных прав по достижении им 14 лет. Это право не может быть 

реализовано до принятия соответствующего федерального закона, предусматривающего 

механизм обращения ребенка в суд.  

Ю.Ф. Беспалов говорит о расширении рамок судебной защиты семейных прав ребенка 

и утверждении судебной защиты как основной ее юрисдикционной формы. В обоснование 

своих позиций автор, помимо прочих, приводит следующие соображения:  

- неспособность административной защиты обеспечить восстановление в полном 

объеме прав и законных интересов детей;  

- необходимость закрепления в международных документах в области прав человека, 

принципа приоритетной защиты прав и интересов ребенка компетентным органом 

государства — судом;  

- невозможность ребенка самостоятельно защищать свои права (за отдельными 

исключениями);  

- целесообразность укрепления независимости судебной власти; v отсутствие иной 

более эффективной и справедливой формы защиты прав, в частности ребенка.  

- отсутствие иной более эффективной и справедливой формы защиты прав, в 

частности, ребенка [12]. 
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Не со всеми приведенными автором доводами можно согласиться. Так, у Н.В. 

Кравчука вызывает настороженность столь категорическое утверждение относительно 

отсутствия более справедливой формы защиты прав. Этот фактор особенно важен при 

рассмотрении судами дел, связанных с правами детей, где не исключается предвзятая оценка 

судом доказательств по делу, когда речь идет о сложной ситуации, затрудняющей 

определение подлинных интересов ребенка [13].  

В ряде исследований предлагается реконструкция отечественной системы 

специального образования и создание нового структурного элемента — Службы ранней 

помощи детям с различными отклонениями в развитии и семье, воспитывающей проблемного 

ребенка [14]. В этом направлении уже предпринят ряд практических мер.  

Подрастающее поколение, как показывают исследования, с наибольшими потерями 

адаптируется к происходящим в настоящее время в стране сложным и противоречивым 

социально-экономическим изменениям, находясь на острие этих противоречий со своими 

потребностями в получении образования, специальности, с нуждой в жилье и обустройстве 

своей дальнейшей жизни [15].  

Также можно отметить, что разобщенность российского законодательства, 

регулирующего правовой статус несовершеннолетних, оказывает негативное влияние на 

уровень и степень их правовой защищенности, ответственности. Назрела настоятельная 

необходимость в установлении «общих для всех отраслей права базовых 

основ законодательного регулирования статуса несовершеннолетних и преодоления 

отраслевой разобщенности в праве в тех ситуациях, когда предметом правового 

регулирования становятся правоотношения с участием детей и подростков» [16].  

Если органы опеки и попечительства занимаются вопросами защиты прав детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, вопросами соблюдения прав детей в семье или в 

учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей, т.е. преимущественно 

вопросами внутрисемейных отношений и их неблагоприятными для ребенка последствиями, 

то в поле деятельности Уполномоченного по правам ребенка находится защита прав и 

законных интересов ребенка во взаимоотношениях со всеми социальными институтами и 

организациями.  

Что касается компетенции комиссий по делам несовершеннолетних, то она не 

охватывает всего спектра прав детей, а ограничивается профилактикой безнадзорности, 

беспризорности и другими производными от этого вопросами, т.е. по сути комиссии 

занимаются неблагополучными детьми. Комиссии по делам несовершеннолетних 

формируются из представителей органов исполнительной власти, работающих в комиссии на 

общественных началах. Спектр проблем положения детей, которыми занимается 

уполномоченный, шире, чем у комиссии, и кроме того, он занимается ими лично и на 

постоянной основе, для обеспечения работы уполномоченного создается аппарат.  

Уполномоченный по правам человека не может столь же эффективно, как это делает 

Уполномоченный по правам ребенка, осуществлять функции защиты прав ребенка по ряду 

причин. Компетенция Уполномоченного по правам человека в основном определена как 

рассмотрение жалоб, а процедура их подачи исключает возможность подачи жалобы 

ребенком (необходимо обращаться письменно, жалоба должна содержать изложение 

существа решений или действий (бездействия), нарушивших или нарушающих, по мнению 

заявителя, его права и свободы, и сопровождаться копиями решений, принятых по его 

жалобе, рассмотренной в судебном или административном порядке). Учитывая, что ребенок в 

силу возраста не способен самостоятельно использовать правовые средства защиты, а также 

масштабы территории России и то, что на рушение прав детей происходит непосредственно 

по месту их жительства (пребывания), возможности Уполномоченного по правам человека 

для оперативного реагирования на нарушения прав детей крайне малы.  

В цивилизованном правовом государстве проблемы заботы о детях рассматриваются и 

решаются государством и обществом, по крайней мере, на пяти уровнях: законодательном, 

программном, управленческом, исполнительском и просвещенческом, которые предполагают 

определенные конкретные правовые механизмы.  
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Неслучайно поэтому в последнее время в научной правовой литературе 

высказываются мнения относительно необходимости закрепления специального правового 

статуса ребенка на конституционном уровне [17]. Однако считаем, что изменения 

Конституции здесь нецелесообразно. Возможно, ограничиться изменениями ряда законов. 

Меры защиты прав детей в трудной жизненной ситуации осуществляются на основе 

изменений и дополнений в существующие законодательные акты. Стратегическое значение 

для формирования идеологии и практики защиты прав детей имеет принятый в 1998 г. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в 

котором сказано, что «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеют  право 

на особую защиту и заботу со стороны федеральных органов государственной власти, 

органов законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации, а также органов 

местного самоуправления» [18].  

По заключению специалистов, наиболее благоприятной формой воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является приемная семья. Приемная 

семья — это форма устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

основании договора о передаче несовершеннолетнего на воспитание в семью, заключаемого 

между органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или 

отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью). 

Нельзя согласиться с А.П. Солдатовым и Л.М. Середой в том, что для более 

эффективного оказания социальной поддержки приемным семьям следовало бы вывести 

органы опеки и попечительства из структуры местного самоуправления, так как местные 

бюджеты не справляются с задачей их финансирования в полном объеме. На наш взгляд, 

органы местного самоуправления ближе к населению и имеют необходимый опыт. При 

помещении несовершеннолетнего под опеку в приемную семью органы опеки и 

попечительства должны действовать строго в интересах несовершеннолетнего, обследовать 

жилищно-бытовые условия. Нередки случаи, когда приемные родители не справляются со 

своими обязанностями по воспитанию несовершеннолетних, и детей приходится возвращать 

в детский дом. В целях обеспечения права ребенка жить и воспитываться в семье, 

необходимо принять соответствующий Федеральный закон «О праве несовершеннолетнего, 

оставшегося без попечения родителей, на приемную семью», который бы сократил 

количество детдомовцев, направив высвободившиеся ресурсы на поддержку института 

приемной семьи [19].  

Для обеспечения и реализации прав несовершеннолетних в субъектах Российской 

Федерации необходимо создать департаменты (управления) по делам семьи, которые явились 

бы связующим звеном между органами местного самоуправления и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в обеспечении прав 

несовершеннолетних. Основные функции Департамента: обеспечение реализации прав 

несовершеннолетнего в различных сферах жизни общества, проведение пропагандистской 

работы среди населения по объяснению необходимости воспитания детей в семье, а также 

обеспечение прав семьи, материнства и детства [20]. 

Специализация правосудия в отношении несовершеннолетних будет служить 

решению комплексной задачи достижения социальной справедливости, защиты 

несовершеннолетних и поддержания порядка в обществе. Ювенальные суды нельзя отнести 

непосредственно к муниципальной власти, однако их работа вполне способна кардинально 

изменить ситуацию по реализации конституционных прав несовершеннолетних в целом, что 

актуализирует обращение к ювенальной юстиции в контексте настоящего исследования. 

Нельзя забывать и о перспективах взаимодействия ювенальных судов с органами местного 

самоуправления, в рамках ювенальной юстиции в целом.  

Ювенальная юстиция в первом значении — это система органов, применяющих в 

своей деятельности специальные правила обращения с несовершеннолетними, вовлеченными 

в уголовное судопроизводство.         

Изучение проблемы обеспечения и реализации прав несовершеннолетних совершенно 

очевидно показало необходимость создания органа, который бы непосредственно 
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контролировал исполнение законодательства в области охраны материнства и детства, 

создавал общественные региональные организации в области поддержки семьи. В этом 

смысле стоит согласиться с мнением Ж.А. Бикситовой [21] , которая в своей 

диссертационной работе внесла предложение о создании при Президенте РФ Общественного 

совета по проблемам детства. 

Учитывая, что вопросы опеки и попечительства по ранее действовавшему 

законодательству являлись полномочиями органов местного самоуправления и на основе 

анализа их роли в реализации прав несовершеннолетних до реформ опеки 2009 г. и в 

последующем диссертант считает необходимым расширение полномочий органов местного 

самоуправления в сфере опеки и попечительства, существующая формулировка, введенная от 

18 июля 2009 г. ФЗ № 178, представляется неудачной. Предлагается возвращение органам 

местного самоуправления принадлежащих им до изменения полномочий по опеке и 

попечительству, или передача их от органов государственной власти субъектов в 

установленном законом порядке повсеместно. Это вызвано тем, что за время нахождения 

этих полномочий в сфере ведения местного самоуправления была создана соответствующая 

структура органов, наработан необходимый опыт.  

К сожалению, объем статьи не позволяет детально рассмотреть все аспекты проблемы 

защиты прав несовершеннолетних в России. Вместе с тем автор надеется, что ряд 

высказанных предложений будет полезен в совершенствовании механизма защиты прав 

несовершеннолетних в России. 
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В статье рассмотрены примеры изменения в английском языке в связи с развитием 

информационных технологий, глобализации, культурной эволюции общества, активного 

внедрения в жизнь общества глобальной сети интернет. Лексические изменения в любом 

языке обусловлены стремительной эволюцией во всех сферах жизни общества. 

Ключевые слова: лексическое изменение, языковой барьер, современный английский 

язык, языковые единицы, термин. 

 

С течением времени неизбежны различного рода социальные изменения, влекущие за 

собой изменения и нашего языка. С появлением новых технологий в жизни человека, 

появились новые слова, служащие для обозначения различных действий по отношению и с 

помощью современных технологий. В данной статье будут описаны тенденции лексических 

изменений в современном английском языке. 

Английский язык развивается быстрее и стремительнее, чем русский язык. За 

последние два-три десятилетия в него вошло множество новых выражений и слов, к примеру: 

apols (извинения), bitcoin (единица электронной валюты, т.е. криптовалюта), click and collect 

(на данный момент распространенная услуга в интернет-магазине, позволяющая заказать 

товар через интернет и забрать его в ближайшем магазине сети), emoji (смайлики), LDR 

(отношения на расстоянии, подразумевающие общение в сети интернет) [2]. 

В наше время интернет является источником зарождения множества различных слов, 

выражений, которые вне контекста по обыкновению не понятны и требуют пояснения. 

Подобные выражения отражают деятельность интернет-пользователей, служат для более 

легкой передачи смысла действий: poke touching someone via (настойчивый флирт в 

социальной сети Facebook); 404 Error (тугодумие), ROFL (кататься по полу от смеха); rick-

rolling (ссылка на видео на сайте Youtube об очередном хите Рика Эстли – британского 

исполнителя танцевальной музыки 80-х годов). В то же время, клипы Рика Эстли давно стали 

частью интернета, именуемой как meme (единица культурной информации), и, хотя данный 

термин был введен Ричардом Докинзом в 1976 году, слово meme не так давно стало активно 

использоваться пользователями интернета. 

Также, благодаря интернету и активности пользователей в социальных сетях 

появились и абсолютно самостоятельные выражения, которые используются в коммуникации 

вне какого-либо определенного контекста. Некоторые из таких терминов являются словами-

однодневками (havey-cavey), однако они широко используются в неформальном общении и 

упрощают его. Например, термин hipster обозначает человека, который предпочитает и любит 

только то, что не является модным; выражение «weak sauce» обозначает «что-то, что работает 

не так, как от этого ожидают» [1].    

Термин появился благодаря общественному негодованию: печально известный соус в 

Taco Bell, оказался не таким острым и насыщенным, как от него ожидали. Теперь это 
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выражение употребляют, например, в таких ситуациях: «So, how was your date yesterday, man? 

– Weak sauce, my man, weak sauce», что в данном контексте обозначает неоправданные 

ожидания. А значение слова «awesomesauce» прямо противоположное, термин означает что-

либо по-настоящему классное: «I just got a promotion! – What? That’s awesomesauce!» [5].  

Существуют так же и специфические термины, относящиеся только к сети интернет, к 

примеру сокращение SJW (Social Justice Warrior) – так называют блоггеров и комментаторов 

социальных сетей, которые яростно пытаются отстоять свою точку зрения, считая ее 

единственно верной, и стараются навязать ее всем остальным. Термин «dark web» сложно 

понять тем, кто знает интернет лишь на уровне среднестатистического пользователя. Данный 

термин обозначает ту часть интернета, которая сокрыта от большинства пользователей 

замаскированными IP-адресами и зайти в нее можно только используя специализированные 

веб-браузеры. Еще одна интересная фраза, созданная в интернет сети – «clickbait». 

Обозначает она информацию, главной целью которой является привлечение внимания 

посетителей сайта, однако информация зачастую является неправдивой. 

В некоторых случаях мутируют и значения слов, которые нам всем знакомы: 

bookmark, surf, spam, web; привнесение в значение слова другого смысла при использовании 

dot вместо full stop (точка); соединение cyber с другими словами создает новые термины, 

например: cyber bullying (кибернасилие); cyber dhaba – места на улице, где возможно 

использование технических средств (ноутбука, планшета и т.д.); cyber loaf – сидеть в 

интернете целыми сутками, избегая выполнения важных дел; cyber Cyrano – человек, 

создающий аккаунты в социальных сетях за деньги[4]. 

Подобные стремительные мутации языка неизбежно влияют на взаимопонимание 

между поколениями. Не так давно компания «Samsung» провела исследование, которое 

выявило «языковую пропасть непонимания» между поколениями, в следствии чего был 

составлен рейтинг самых непонятных неологизмов, в их числе новое слово flex (выставлять 

напоказ свои богатства), fomo (страх пропустить что-то важное) и bae, имеющее два значения 

(перед кем-либо; милашка). Все эти слова не были понятны людям старшего поколения, 

некоторые не смогли даже предположить, что эти слова могут означать. 

Вместе с тем, распространение получили так же два противоположных вида 

английского словообразования: сокращения, например: veggie vegetable, carb carbohydrate, gym 

gymnasium; и объединение слов в одно staycation (staying at home for your holiday in a bid to save 

money) - отдых в собственном доме[6]. 

Популярная область английского словаря - это американский сленг, который требует 

особых пояснений. В лексиконе современных американцев сленг занимает наибольшую часть. 

В двадцатом веке происходит динамичный процесс введения английского сленга в 

литературный словарный запас. Не так давно такие общеупотребительные выражения и слова, 

как «lunch», « to take part», «to get up», «of course», принадлежали к группе сленга. 

Американский английский также повлиял на использование имен собственных. В 

современном английском языке производные имен используются не только в общении между 

знакомыми, друзей и родственников, но также и в официальной обстановке. В качестве 

наглядного примера могут служить имена известных президентов Соединенных Штатов 

Америки: Уильяма Джефферсона Клинтона (Билл Клинтон), Джеймса Эрла Картера - (Джимми 

Картер)[4]. 

Подводя итог, обобщим рассмотренные в статье тенденции изменения английского 

языка: семантический сдвиг, появление дополнительных значений у знакомых слов, 

сокращения и образование одного слова из двух, применение конверсии как способа 

образования глаголов от существительных. Нововведения, которому способствует развитие 

технологий, развивает и совершенствует язык, упрощает процесс коммуникации и делает его 

увлекательнее и ярче. 
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образованной физическими, психическими и духовными компонентами. Занятия физической 

культурой и спортом должны быть не заменимыми составляющими ежедневной жизни 

общества. Так как, двигательная активность определяющий фактор здорового образа 
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жизни, физические качества, занятия физической культурой. 

 

В наше время абсолютно каждая сфера деятельности человека  связана с физической 

культурой. Ведь, физическая культура - это часть общей культуры, которое в свою очередь 

направлено на оздоровление человека и формирование у него физических качеств, 

способствующих развитию организма, а так же поддерживая его в хорошем физическом 

состоянии на продолжительное время. Данная дисциплина направлена на укрепление 

здоровья, развитие физического воспитания и физических качеств, таких как: сила, гибкость, 

выносливость, быстрота и ловкость. Развитие, а так же усовершенствование 

вышеперечисленных физических качеств необходимо для гармоничного и целостного  

развития организма. В наше время очень важно иметь здоровый организм, и  не менее 

важным является  поддержание его в благополучном состоянии. Данная, проблема 

поставлена в нашем обществе, как одной из главных проблем нынешнего подрастающего 

поколения. Следовательно, данная тема весьма актуальна  в современном мире, ведь она 

раскрывает не только биологическое здоровье организма, но и его внутренние духовные 

качества. Для учащегося непосредственно важно формирование физической культуры 

личности. Доктор педагогических наук  Василий Меркурьевич Выдрин, считал что, 

физическая культура личности наглядно показывает то, чего он достиг самостоятельно в 

следствии собственной деятельности, которые направлены на самосовершенствование.  

Физическое воспитание является одной  из главных  деталей образования. Оно 

является одним из главных звеньев цепочки, ведь, без него достаточно трудно представить 

программу обучения. Если обратиться к истории  Древней Греции, наглядно показано на 

примере спартанцев, как там развивалось  физическое воспитание. Ведь, греки воспитывали 
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воинов, которые способны встать на защиту своих границ, тем самым побороться за 

территорию и жизни своих семей. Так же, нельзя не отметить зарождение олимпийских игр, в 

котором как раз таки напрямую проявлялось физическое воспитание. Ведь именно там  

принимали участие одни из самых сильных, быстрых и выносливых людей. Можно с 

уверенностью сказать, что именно в то время возникли первые проблески физического 

воспитания. Но  именно в наше время, физическое воспитание получило особенно сильный 

рывок в развитии.  Данная тема, еще не получила своего завершения,  поэтому она не 

закрыта, а все развивается   и приносит плоды, в качестве мировых рекордов. Физическое 

воспитание является одним из главных вопросов  учебно-воспитательного процесса в 

учебных заведениях. Этот процесс осуществляется систематически и целесообразно на 

протяжении всей жизни человека, но активный период происходит в студенческие годы. В 

это время, у студента открывается новый этап, в котором он становится ответственным и 

самостоятельным. Эти и другие качества поддерживает в балансе занятия физической 

культурой. Ведь именно этот предмет в учебных заведениях и непосредственно спорт 

являются общепризнанным материальным, а так же  духовными ценностями каждого 

человека и общества в целом. В последние годы физическая культура обсуждается  не только 

как самостоятельное социальное явление, а так же как устойчивое индивидуальное качество 

личности.  

Осмысление ценностного потенциала физического воспитания является одним из 

важных доказательством важности физического воспитания. Для начала обратимся  к 

характеристике понятия ценности в его социологическом и философском значении. Важную 

роль, как отдельного человека, так и общества в целом играют ценностные ориентации, 

выполняющие, прежде всего интегративную функцию. Ведь, исходя из поставленных 

ценностей,  абсолютно каждый индивид совершает собственный выбор в жизни.  Смотря на 

то, какие ценностные ориентиры выберет человек, соответственно так и будет идти его 

жизнь.  Следовательно, все идет как по цепочки, начиная от обучения в детском садике.  В 

системе личности именно ценности, занимают центральную место, и непосредственно 

демонстрируют значительное влияние на интересы человека и содержание его социальной 

адаптации, поведение, а так же его социальную позицию и в принципе  на общее отношение  

к миру, к себе и к окружающим. Таким образом, в ценностях реализована значимость 

явлений и предметов социальной среды для общества и человека в целом. Ценности в свою 

очередь развивается по средствам развития физического воспитания и культуры. 

В настоящее время физическая культура разнообразна, в нее входят важные для 

студентов направления – профессиональная физическая подготовка.  В подсистему входят 

программы направленные на подготовку молодого специалиста и физического воспитания 

студентов. Благодаря неоднократными проведенными научными исследованиями было 

обнаружено, что высокий уровень профессиональной подготовки требует значительной 

физической подготовки, она во многом действует на процесс обучения.  

При рассмотрении значения физической культуры, очень важно выявить её функции. 

Ведь, необходимо понять в каком направление, и какие плоды приносит данная культура. 

Одной из главной функцией является обеспечение потребностей общества в физической 

подготовке людей к участию в производстве. Жизнь общества связана напрямую с 

непрерывной работой. Вновь  обращаясь к истории, мы пронаблюдаем тот факт, что с самого 

зарождения цивилизации, а непосредственно развития человеческого общества, именно 

физические труд стал одним из главных, а то и единственным оружием для подготовки 

человека к трудовой и военной деятельности. Таким образом, труд вырабатывает своего рода 

воспитание. На протяжение всей жизни происходит развитие физического воспитания, 

которое в свою очередь обеспечивается такими  явления как: 

 соответствующий уровень здоровья; 

  запас жизненно важных двигательных навыков и необходимых физических 

качеств: (силы, выносливости, быстроты и др.), которые облегчают процесс освоения новых 

аспектов, а также приспособление к новой, современной техникой, и конечно к  интенсивной 

работе, тем самым повышается производительность труда. 
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Таким образом, можно прийти к выводу, что физическая культура и спорт 

необходимы для каждого человека и абсолютно нет разницы какой профессией он увлечен. 

Физическое воспитание и культура будут способствовать органичному прогрессированию в 

личностном плане индивида. Ведь, в период прохождения дисциплин физической культуры 

осуществляется развитие умственного мышления студентов. Из многогранности этого 

процесса, можно выделить основные две стороны,  воспитательную и образовательную. При 

выполнении  физических упражнений, студент обучается двигательным навыками, а также  

поиску спортивных средств для улучшения  индивидуальных результатов. Занятия 

физической культурой предоставляют новые горизонты для общего развития в разных 

сферах, как творчества, так и в  формирования познавательной и двигательной активности.   
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Самым заметным признаком трансформации традиционного дагестанского 

общества в направлении европеизации стало открытие в горном крае первых высших 

учебных заведений. Специалисты с высшим образованием оказывали решающее влияние 

на все общество, ускоряя процесс рационализации и развития светского мировоззрения. 

Но Дагестан в те годы постоянно испытывал дефицит в квалифицированных кадрах во 

всех отраслях экономики. Главной преградой тому была не развитая сеть средних 

общеобразовательных заведений и отсутствия вузов в самой республике. 

Поскольку в республике вплоть до начала 1930-х гг. эта проблема решалась путем 

обучения дагестанцев за пределами республики. Только за 1927–30 гг. на учебу в 

различные вузы страны из Дагестана было направлено 684 человека [1]. В то же время из 

многих регионов Советского Союза в ДАССР направлялось большое количество 

специалистов. 

Июльский (1928 г.) пленум ЦК партии по вопросу «Об улучшении подготовки 

новых специалистов» отметил «резкое несоответствие между потребностями в 

квалифицированных специалистах для промышленности и капитального строительства, с 

http://pf.ncfu.ru/department/f22/kafedra-finansy-i-nalogooblozhenie/
mailto:kristina211112@ya.ru


54 

одной стороны, и состоянием подготовки новых кадров специалистов через вузы и 

техникумы» [2]. 

Наиболее затребованными в тот период являлись инженерные и технические кадры 

с высшим образованием, особенно из коренных национальностей. В 1931 г. Дагестан по 

обеспеченности инженерами в 4 раза отставал от центральных регионов страны. В 

промышленности республики было всего 235 специалистов с высшим и средним 

специальным образованием, и с незначительной долей среди них выходцев из коренных 

народов Дагестана. В сфере образования в 1931 году работало 268 человек с высшим 

образованием, тогда как реальная потребность в них составляла 722 [3]. 

Для привлечения и улучшения условий подготовки будущих специалистов, руководство 

республики рекомендовало всем ведомствам заключать договоры со студентами и выплачивать 

им стипендии, с условием их приезда после окончания учебы на работу в Дагестан. В 1927 г. 19 

студентов выпускных курсов различных вузов согласились работать в Дагестане, и им 

ежемесячно выплачивалась стипендия по 75–100 руб. На таких условиях в свое время был 

приглашен Н.А. Золотарев, впоследствии известный ученый, профессор Дагестанского 

сельхозинститута, проработавший всю свою жизнь в этом вузе. 

Данная практика, в рамках вопроса подготовки кадров высшей квалификации стало 

предметом обсуждения в ноябре 1929 г. на бюро Дагестанского обкома партии. Оно 

отметило, что «дальнейшее продвижение социалистического строительства упирается в 

проблему кадров». Бюро поручило изучить положение дагестанского студенчества, 

«расширить прием студентов, решительно усилить темпы подготовки кадров для 

индустриализации и социалистического переустройства сельского хозяйства». 

В 1930 г. только по линии Консервтреста и Наркомзема Дагестана на договоры по 

стипендиальному обеспечению перспективных студентов было израсходовано 24250 руб. 

Однако эта форма привлечения будущих специалистов на работу в Дагестан имела и свои 

недостатки. Специалисты из других регионов страны ненадолго задерживались в 

республике, что порождало текучесть кадров. Поэтому, республиканское руководство 

решило использовать централизованный стипендиальный фонд на финансирование 

дагестанских студентов. Вместе с этим, принимались меры по улучшению материального 

положения приглашенных специалистов, с более высоким уровнем квалификации, 

обширными знаниями. 

Приглашенным специалистам сельского хозяйства и врачам, для скорейшей адаптации к 

работе в горных районах, повышалось заработная плата, создавать хорошие условия работы и 

отдыха. Сельские врачи пользовались преимуществом при обучении на курсах повышения 

квалификации. Эти и другие меры по привлечению и подготовке кадров высшей квалификации, 

снизили текучесть кадров, но проблема еще продолжительное время оставалась актуальной. 

Одной из эффективных форм общеобразовательной подготовки рабочих 

производственников для поступления в высшие учебные заведения сыграли рабфаки. Рабочие, 

выпускники рабфака принимались в вузы без вступительных экзаменов. Первый в Дагестане 

рабфак был создан в 1927 г. в г. Буйнакске, на который приняли 50 человек, в том числе 6 

женщин. В 1930–1932 гг. в Дагестане уже работает 3 рабфака – педагогический, медицинский, 

сельскохозяйственный. В 1932–1933 учебном году в 4 отраслевых рабфаках обучается 805 

человек. Рабфаки сыграли важную роль в подготовке дагестанской молодежи к продолжению 

образования в вузах. 

Успехи в ликвидации неграмотности населения, введение всеобуча, ростом числа 

средних общеобразовательных школ и их выпускников, создали предпосылки организации в 

республике собственных вузов. 
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Для анализа выбранной темы исследования необходимо понять важность 

контроллинга как основы информационного обеспечения мы должны понимать, что в 

современном глобализированном мире организации должны использовать управленческий 

контроль системы, который выходит за рамки стратегий, ориентированных на приобретение 

технологий и логистики, которые могут  дать организации устойчивое долгосрочное 

конкурентное преимущество на рынке. Системы контроля управления информацией - это 

процесс, с помощью которого менеджеры обеспечивают получение и использование 

ресурсов, дающих возможность принятия правильных решений для эффективного и 

результативного достижения целей организации [1]. Контроллинг информационного 

обеспечения используется в организации, для сбора и анализа информации для оценки 

эффективности ресурсов, которые в конечном итоге будут влиять на поведение организации в 

реализации её стратегии. Контроллинг – это одна из важнейших задач менеджеров. 

Информационное обеспечение организаций представляет собой интегрированную и 

координирующую сеть компонентов, которые объединяются для преобразования данных в 

информацию.  

Информационное обеспечение в основном состоит из пяти компонентов:  

1. Аппаратное обеспечение формируют следующие элементы: устройства 

ввода/вывода, процессора, операционной системы и мультимедийных устройств.  

2. Программное обеспечение состоит из различных программ и процедур.  

3. Базу данных формируют данные, организованные в необходимой структуре. 

4. Сеть состоит из концентраторов, средств связи и сетевых устройств. 

5. Люди включают: операторов устройств, сетевых администраторов и системных 

специалистов. 

Эти пять компонентов объединяются для выполнения ввода, обработки, вывода, 

обратной связи и контроля [2]. 

В производственной организации определенные решения принимаются компьютерной 

системой без какого-либо ручного вмешательства. В этом типе системы критическая 

информация подается в систему в режиме реального времени, что позволяет управлять 

процессом. Этот вид систем упоминается как системы управления процессом.  

Система управления используется в качестве инструмента для контроля в 

администрации. Очевидно, что руководителям нужны критерии, чтобы определить, 

насколько хорошо они делают, и контролируют их производительность. В этом случае 

измерение производительности является важной концепцией управления. Поэтому 

необходима система для предоставления информации для её исполнения. Эта система 
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помогает менеджерам быть информированными и обеспечивать действия и поведение 

сотрудников соответствующие  целям организации. Это и финансовый, и нефинансовый 

показатель эффективности, которые являются необходимыми.  

Управленческий контроль информационными системами сам по себе определяется 

многими способами, такими как [4]: 

 сочетание инструментов и процессов, которые влияют на поведение субъектов внутри 

организация для достижения организационных целей.  

сочетание устройств и систем, которые менеджеры используют для обеспечения 

решений и поведения их сотрудников  

Управленческий контроль является интегрированной системой и необходимо 

оценивать организацию со всех сторон, поэтому контролирующие субъекты организации 

должны получить комплексную систему.  

Информационные технологии играют центральную роль в этом процессе. Так как нет 

полной и всеобъемлющей системы для всех организаций. Действительно, каждая организация 

нуждается в своих собственных системах, которые являются уникальными для них и 

регулируется структурой и стратегией.  

Контроль над информационными системами помогают интегрировать, мотивировать, 

поддерживать в принятии решений, сообщать цели, давать обратную связь и т. д. 

Управленческий контроль можно подразделить на две наиболее важные подкатегории. К 

первой категории относятся элементы управления выводом или элементы управления 

результатами, в которых 

результаты измеряются, контролируются и сравниваются с ожиданиями[5]. Это 

позволит корректировать действия, которые необходимо предпринять по мере 

необходимости. Эта категория также включает административный контроль или контроль 

действий, которые включают формальные правила, стандартные процедуры руководства и 

контроль их соблюдения. Вторая категория включает контроль поведения, контроль 

персонала и социальные контракты. Эта категория включает в себя элементы управления, 

такие как значения и норм, наряду с групповым взаимодействием для их поддержания, 

подбором и расстановкой кадров с необходимыми навыками, проектирование работы и 

распределение, а также наблюдение за работой персонала. Эти две категории не являются 

взаимоисключающими и могут дополнять и укреплять друг друга в эффективной системе 

контроля информационных и управленческих систем. Кроме того, системы управленческого 

и информационного учетов также являются неотъемлемой частью управленческого контроля 

системы.  

Прогрессивные компании, осознающие эту ситуацию, находятся на разных этапах 

разработки и установки системы управления информацией и контроля. Причины этой 

постоянной решимости со стороны руководства можно найти в его стремлении достичь 

состояния информации. Хранение, использование и обработка, которые будут достигнуты. 

Единообразие информации: с одним источником, генерирующим необходимую 

информацию. Надежность информации: в результате адекватного контроля установлены и 

постоянно контролируются на всех входах и выходах системы. Своевременное реагирование: 

передача установленных информационных потребностей так часто и так быстро, как это 

необходимо. 

По мере достижения этих целей становятся очевидными преимущества системы 

управленческой информации и контроля, потенциал для существенного сокращения 

эксплуатационных расходов, информация, к которой руководство может быстро и просто 

обратиться, чтобы помочь в процессе принятия решений, и более плавное и эффективное 

организация, которая может предоставить информацию, когда это необходимо. Имея эти 

преимущества, руководство может реализовать такие основные вклады в снижение затрат и 

повышение прибыли, как улучшение прогнозирования продаж и контроля производства, 

увеличение оборачиваемости запасов, повышение производительности всех объектов. 

Реализация и степень любой экономии полностью зависят от способностей руководства 

понимать и эффективно использовать информацию, генерируемую системой [6]. 
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Дополнительный аспект экономии средств при установке системы управления 
информацией и контроля достигается за счет устранения, модификации и комбинации 
системы и процедур, ранее использовавшихся организацией. Эта более непосредственная 
экономия может быть впечатляющей, но не настолько значительной, как потенциальная 
долгосрочная экономия, которая может быть достигнута после установки системы. 
Руководство также должно осознавать, что как краткосрочные, так и долгосрочные 
сбережения могут начать достигаться, не дожидаясь установки всей системы. 

Ниже приведен типичный перечень информации, которая может быть предоставлена 
руководству из хорошо спроектированной и установленной системы управления и 
информации. Способность системы производить информацию такого типа вовремя и в 
удобной для использования форме зависит от средств, используемых для проектирования и 
установки системы. 

 Статус продаж по продуктам, территориям 

 Кассовая позиция. 

 Запасы в единицах и долларах - сравнение с бюджетом. 

 Товарно-материальные запасы, не соответствующие минимальному обороту за 
установленный период. 

 Позиция прибыли - по центрам прибыли за установленный период. 

 Статус производства - по продукту, плану и т. д., включая заказы не вовремя и 
причины отклонений. 

 Прогнозирование запасов и позиции продаж с использованием имитационной 
модели 

 Бюджетные отклонения расходов, капитальных затрат, проектов. Инвентаризация 
кадровых навыков всех сотрудников компании. 

Создание системы контроллинга даст организации необходимый набор инструментов 
для эффективной, аналитичной и адаптивной модели управления, а также достижения любых 
оперативных и долгосрочных целей.  

Эффективность средств контроля информационных систем оценивается с помощью 
процесса, известного как аудит информационной базы. 

Информационные системы проверяются внешними аудиторами, которые высказывают 
свое мнение о достоверности корпоративной финансовой отчетности, и внутренними 
аудиторами, которые работают на саму организацию. В дополнение к выполнению 
финансового аудита для определения финансового состояния различных корпоративных 
подразделений, внутренние аудиторы проводят операционные аудиты для оценки 
эффективности и результативности операций информационной базы данных. 

Тенденция к усилению внутреннего аудита как средства управленческого контроля. 
Независимые отделы аудита существуют в большинстве крупных предприятий страны. Такой 
отдел теперь часто включает группу, которая также проводит аудит информационных систем. 

Информационные системы должны быть проверяемыми по замыслу. Это означает, что 
каждая транзакция может быть прослежена до итоговых цифр, на которые она влияет, и 
каждая итоговая цифра может быть прослежена до транзакций, которые ее породили. 
Другими словами, должен существовать контрольный журнал, позволяющий установить, где 
возникла каждая транзакция и как она была обработана. Журналы транзакций обеспечивают 
базовый контрольный журнал и достоверность предоставляемой информации. 
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Бальзам – напиток, который готовят  из ароматных  трав, кореньев, плодов, ягод, 

различных эфирных масел. Именно эти природные дары— натуральные добавки— придают 

бальзаму своеобразный  цвет, широкую гамму вкусовых оттенков и богатейший  

гармоничный аромат. 

Производство безалкогольных напитков с использованием трав, кореньев, ягод,  

цветов имеет на Руси древнюю историю. Среди народа бережно собирались и записывались 

старинные рецепты снадобий. Различные «Травники», «Лечебники», «Прохладные 

вертограды» (особые рецептурные сборники) были достаточно распространенным явлением.   

Целесообразно использовать богатое растительное и минеральное местное сырье: травы и 

ценные лекарственные растения, распространенные на Северном Кавказе, грецкий орех 

молочно-восковой зрелости и морс из айвы и персика, лесные ягоды. Ведущими 

компонентами в бальзаме могут быть плоды и ягоды,  виноградный сок, морс граната и 

мандарина, зеленый грецкий орех, ягоды облепихи,  плоды шелковицы,   облепиховое 

масло[1]. 

Целями исследования являются разработка рецептуры и товароведная оценка бальзама 

на растительном сырье Северного Кавказа. Наша концепция – природная свежесть и 

полезность 

Научная новизна безалкогольного бальзама «Бодрость» в новаторском подходе к 

давно существующему понятию «безалкогольных напитков», более того – к созданию нового 

понятия, а значит новой линии продуктов, а именно безалкогольных бальзамов. Их 

индивидуальность заключается в составе. 

Основой многокомпонентных напитков, для названия которых используется термин 

«безалкогольный бальзам», являются лесные ягоды и  экстракты растительного сырья, 

обуславливающие органолептические свойства и физиологическую ценность, определяемую 

содержанием полифенольных соединений, органических кислот, макро- и             

микроэлементов. [2]. 

По результатам патентного поиска стало известно следующее: в настоящее время 

выпускают огромное количество безалкогольной продукции, такое многообразие 

обусловлено возможностью купажа различных ингредиентов.  

Следствием стало появление на российском рынке новой группы товаров под 

mailto:oponir@pfncfu.ru
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названием  «безалкогольные бальзамы» - напитки на основе питьевой воды, включающие в 

состав композицию из натуральных плодов, ягод и трав [3].  

В Алтайском крае безалкогольные бальзамы уже заняли свою позицию на рынке, на 

Северном Кавказе нет ничего подобного. 

Безалкогольный бальзам «Бодрость» создан по прототипу способа приготовления   

бальзама «Ильгумень», но по новой рецептуре на основе лесных ягод и трав. В его состав 

входит облепиха, содержащая аскорбиновую кислоту, Р-активные соединения, холин и 

бетаин, органические кислоты, дубильные вещества, фенольные соединения,  целый 

комплекс витаминов, много микроэлементов, минеральных веществ, самое же главное, что 

при переработке почти не меняется биохимический состав ягод; калина, в которой 

содержатся сахара, они обладают хорошей желирующей способностью, органические 

кислоты хлорогеновая, яблочная, муравьиная кислоты, хинная и кофейная, витамины С, Е, 

каротин, дубильные вещества. Ягоды калины богаты Р-витаминной группой, а так же 

фитонцидами, губительно действующими на ряд микроорганизмов, не менее богатые 

боярышник и тёрн, а так же барбарис, из всех плодовых культур он содержит больше всего   

кислот – до 14,25% [4]. 

Большое содержание в бальзаме хлорогеновой кислоты позволяет нам отказаться от 

использования консервантов, а добавление мелисы – от араматизаторов. 

Понятие «безалкогольный бальзам» уже знакомо потребителям и вызывает 

ассоциации здорового и натурального продукта. Проблема недостатка здорового питания на 

Кавказе тоже стоит очень остро. Именно поэтому данная работа нацелена на создание 

обогащенного напитка, который будет доступен и полезен потребителям Северного Кавказа. 

Предлагаемым целевым рынком безалкогольных бальзамов, т.е. рынком, на котором реально 

возможна продажа безалкогольных бальзамов, могут быть оптовая и розничная торговая сеть, 

предприятия общественного питания (рестораны, кафе и др.). 

Объектами исследований в данной разработке является сырье: плоды боярышника, 

облепихи, калины, барбариса, терна, мяты и разработанный бальзам «Бодрость». Пищевая и 

биологическая ценность зависят от состава напитка и используемого сырья. 

Ягода облепихи – это природный концентрат биологически активных веществ. Они 

содержат 10-19% сухих веществ, в том числе 7-11% растворимых сахаров, жирное масло 3-

14%, жирорастворимые витамины (токоферолы, К, А), водорастворимые витамины В1 и В9, 

аскорбиновую кислоту, Р-активные соединения, холин и бетанин, органические кислоты 

(яблочная и виннокаменная), дубильные вещества, фенольные соединения (лейкоцианедины, 

катехины), флавоноиды (рутин, кверцитин), фенолокислоты (кофейная, хлорогеновая), 

тритерпеновые кислоты.   

Плоды боярышника содержат 23-34% сухих веществ, сахара (до 10%) представлены 

фруктозой, глюкозой и сахарозой, а так же рамнозой и арабинозой. Для боярышника 

характерно высокое содержание биофлавоноидов (2-5%): гиперозид, гиперин, кверцитин и 

витексин. Обнаружены так же кофейная и хлорогеновая кислоты, дубильные вещества 

(димеры и эпикатехины, и лейкоантоцианидины), тритерпеновые соединения: кратеговая, 

олеаноловая, урсоловая кислоты, жирное масло, сорбит, холин, ацетилхолин. 

Из всех плодовых культур барбарис содержит больше всего   кислот – до 14,25% 

(яблочная, лимонная, янтарная, винная, кофейная, фумаровая, хинная, хлорогеновая). 

Количество сахаров 3-7%. 

Алкалоиды протобербериновой группы, берберин, пальмитин, ятрорезин, коломбанин. 

В плодах барбариса обнаружены калий, натрий, никель, кремний, алюминий, магний, 

кальций, железо и т.д. 

В ягодах калины содержится до 9% сахаров (глюкоза и фруктоза), органических 

кислот 1,0-3,3 % (хинная, кофейная, хлорогеновая, яблочная, лимонная, валерьяновая, 

уксусная, муравьиная, каприловая), дубильные вещества, каратиноиды. Ягоды богаты 

калием, железом, магнием и кальцием.   

  Плоды терна содержат сахара, клетчатку, пектин, витамины, дубильные, азотистые, 

зольные, ароматические вещества, кислоты, витамины С, В1, каротин, цианистые соединения, 
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флавоновый гликозид, кислоты (яблочная, смесь хлорогеновых кислот), эфиры n-кумаровой и 

феруловой кислот.  

Действующим веществом мяты является эфирное масло, которое содержится в 

листьях растения в количестве от 2,40 до 3,75%, в соцветиях - 4-6%, в стеблях - до 0,3%. 

Эфирное масло в своей основе состоит из ментола (41-65%). Листья мяты, помимо эфирного 

масла, содержат каротин, геспериин, бетаин, урсоловую и олеаноловую кислот, терпены; 

микроэлементы: медь, марганец, стронций и др. [5]. 

При разработке рецептуры был произведен расчет механических потерь, результат 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет потерь при разработке рецептуры напитка 

Наименование 

продуктов 

Масса брутто, г  Потери, г Масса нетто, 

см3 
Потери, % 

Облепиха 290 18 272 6,2 

Калина 108 10 98 9,3 

Боярышник 108 10 98 9,3 

Тёрн 80 10 70 12,5 

Барбарис 68 6 62 8,8 

Мята (мелиса) 10,1 0,1 10 0,9 

 

Исходя из цели исследования, была разработана и унифицирована рецептура 

безалкогольного бальзама, которая представлена в таблице 2.  

Таблица 2  

Унифицированная рецептура бальзама 

Наименование 

продуктов 

Масса брутто, г Масса нетто, см3 Примечания 

Облепиха 290 272 - 

Калина 108 98 - 

Боярышник 108 98 - 

Тёрн 80 70 - 

Барбарис 68 62 - 

Мята (мелиса)    10,1    10 - 

Масса п/ф    -     - 600 г 

Сахар   50    50 - 

Вода   450   450 - 

Выход - 1000/1070 - 

 

Пектин, содержащийся в напитке, обладает способностью выводить из организма  

радиоактивные элементы и соли тяжелых металлов. 

В качестве природного антиоксиданта β-каротин  защищает организм от канцерогенного 

воздействия агрессивных прооксидантов - активных форм кислорода и свободных радикалов, 

образующихся в клетках в процессе внутриклеточного дыхания и поступления в организм 

табачного дыма, загрязненного воздуха, компонентов пищи.  β-каротин подавляет процессы 

преждевременного старения, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, риск катаракты 

глаза. 

Таблица 3 

Результаты определения физико-химических показателей 

Наименование показателя  Значение 

Титруемая кислотность 1,58±0,183 

Количество сухих веществ, % 11,7±1,11 

Зольность, г 0,307±0,011 
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Содержание сахаров, % 8,8±0,27 

Содержание пектиновых веществ, % 0,397±0,105 

Содержание β-каротина, мг 3,266±0,105 

Содержание витамина С, мг % 24,22±1,05 

Содержание антоцианов, мг/% 170,43±3,8 

Содержание флавонолов, мг/% 167,78±2,776 

Содержание катехинов, мг/% 56,26±0,94 

Содержание органических кислот, г 1,92±0,011 

Содержание яблочной кислоты, г  0,378±0,036 

Содержание хлорогеновой кислоты, г 0,337±0,036 

 

Органические кислоты (лимонная, яблочная, винная) придают напитку кисловатый вкус, 

обладают бактерицидным действием, положительно влияют на пищеварительную систему 

человека и в сочетании с минеральными веществами и сахарами способствуют утолению 

жажды. 

Обобщенные результаты физико-химических исследований разработанного напитка 

представлены в таблице 3 и на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Физико-химические показатели бальзама 

 

В состав бальзама входят только природные компоненты и, он не содержит 

консервантов, чем выгодно отличается от аналогичных представителей своего ряда. 

В результате использования  натуральных лесных ягод, бальзам обогащен 

витаминами, которых так не хватает в современном питании, и  органическими кислотами, 

благодаря которым  мы можем отказаться от консервантов. Напиток имеет насыщенный цвет, 

который также обусловлен природными красителями. Полученный напиток  обладает 

приятной  вкусовой гаммой, освежает,  придаёт лёгкость и приятно утоляет жажду.  
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В статье обосновывается необходимость применения длинной арифметики в 

криптографии. Анализируются способы представления больших чисел и алгоритмы их 

обработки в различных библиотеках, поддерживающих длинную арифметику. 
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алгоритмы длинной арифметики, большие числа. 

 

В связи с широким применением электронных средств передачи и обработки 

информации все более остро встают вопросы ее защиты. Для обеспечения 

конфиденциальности и целостности информации успешно применяются криптографические 

методы защиты. 

Для шифрования сообщений больших размеров предназначены симметричные 

алгоритмы. С помощью асимметричных алгоритмов устанавливают подлинность цифровых 

подписей и осуществляют рассылку ключей засекречивания.  

Для обеспечения достаточной безопасности криптосистем используются ключи, 

значения которых значительно превосходят рамки разрядной сетки вычислительных систем. 

Например, в алгоритмах шифрования RSA, Рабина и Эль-Гамаля выполняются операции 

умножения и возведения в степень по модулю над числами порядка 10309  [3]. 

Современные российские стандарты асимметричного шифрования для обеспечения 

достаточной криптостойкости используют секретные ключи, длина которых должна 

превышать 256 бит (для ГОСТ Р 34.10-2001) и 512 бит (для ГОСТ Р 34.10-2012). Размеры 

хеш-функций имеют такой же порядок.  

В большинстве вычислительных систем для хранения целых чисел отводится 32 или 

64 бита. Во многих языках программирования им соответствуют типы данных int и long 

соответственно. Такие числа могут состоять не более чем из 10-ти (для int) и 19-ти (для long) 

десятичных цифр. А как же работать с числами значительно больших порядков? 

В вычислительной технике арифметические операции над числами, разрядность 

которых превышает длину машинного слова данной вычислительной машины, называют 

длинной арифметикой. Эти операции реализуются с использованием базовых аппаратных 

средств работы с числами меньших порядков [2]. 

Некоторые языки программирования (Java, Python, Ruby) поддерживают длинную 

арифметику и позволяют выполнять операции над числами практически неограниченных 

размеров. Ограничения на размеры чисел определяются только объемом имеющейся памяти. 

Таким образом, для программной реализации криптографических алгоритмов 

асимметричного шифрования не обойтись без длинной арифметики. 

Длинная арифметика применяется не только в криптографии, но и в других областях. 

Например, для программирования микроконтроллеров низкой разрядности, в математическом 

и финансовом программном обеспечении.  

На рынке программного обеспечения представлено множество библиотек, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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поддерживающих длинную арифметику. Эти библиотеки используют различные алгоритмы 

для работы с большими числами, которые в первую очередь зависят от способа 

представления данных чисел. 

Рассмотрим способы представления длинных чисел в памяти ЭВМ. 

На первый взгляд, самым естественным и интуитивно понятным способом хранения 

длинных чисел в памяти вычислительной машины является хранение в десятичной системе 

счисления в виде массива, состоящего из цифр числа, упорядоченных от старшего разряда к 

младшему. Знак числа можно хранить в отдельной переменной (sign) логического типа. Так 

как каждая цифра может принимать одно из 10 значений, то для ее хранения в памяти 

достаточно использовать тип byte. Например, можно создать класс: 

   class BigInt 

    { 

        …  

        byte[] mass; 

        bool  sign; 

        int lenght; 

        … 

     }  

 

Однако данный способ представления длинного числа имеет больше недостатков, чем 

преимуществ. К недостаткам можно отнести следующие:  

 нерациональное использование памяти, так как переменная типа byte может 

вмещать 256 различных значений, из которых используются лишь 10; 

 неудобным является порядок следования разрядов (от старшего к младшему), так 

как при увеличении числа необходимо будет сдвигать все разряды; 

 трудности реализации побитовых операций (сдвиг, логическое И, ИЛИ, НЕ и т. д.) 

с десятичными числами.  

Таким образом, выбор данного способа машинного представления длинного числа не 

позволяет эффективно обрабатывать длинные числа. 

Более эффективный способ представления длинных чисел описан в книге 

«Криптография на Cи и С++ в действии» [1]. 

Во-первых, предлагается выбрать обратный порядок следования разрядов: от 

младшего к старшему, что значительно упрощает процесс дополнения числа старшими 

разрядами, так как отпадет необходимость в смещении значений младших разрядов в памяти.  

Во-вторых, предложен иной способ работы с разрядами чисел, который можно назвать 

универсальным для архитектуры современных вычислительных систем. Для эффективного 

использования памяти и аппаратных возможностей процессора все операции выполняются 

над машинными словами, размер которых зависит от разрядности системы. 

Знак числа также предлагается хранить в отдельной переменной. 

Основными операциями над длинными числами являются сложение, вычитание и 

умножение. При сложении и вычитании получается число той же разрядности, что и 

исходные операнды, плюс флаг переноса. Результат умножения двух чисел занимает в два 

раза больше памяти, чем исходные операнды. Поэтому для 64-разрядной системы 

целесообразно использовать 32-битные разряды длинных чисел.  

Допустим, вычислительная система поддерживает работу с 2 n – разрядными целыми 

числами (к примеру, n=32). Числа с большим количеством разрядов представляются в 

системе счисления с основанием  k=2n. Так, любое число А > 2n можно записать в виде: 
1 2

1 2 1 0... ,n n

n nA a k a k a k a 

       

где коэффициенты ia  удовлетворяют условию 0 ia k  . 

Например, число long.MaxValue = 263-1 = 9 223 372 036 854 775 807 в системе 

счисления с основанием k = 232 можно представить в виде: 
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922337203685477580710 = 2147483647*(232)1 + 4294967295*(232)0,  

так как при делении на 232 оно дает в частном 2147483647, а в остатке – 4294967295. 

Такое представление длинного числа позволяет существенно сократить объем 

потребляемой памяти, так как вместо массива из 19 чисел достаточно хранить массив всего из 

двух чисел (2147483647 и 4294967295). При этом значительно сокращается и время 

выполнения операций над длинными числами, поскольку за раз обрабатываются сразу 32 

разряда числа вместо одного.  

Начиная с 4-ой версии в платформу .NET вошли библиотека System.Numerics и тип 

BigInteger, реализующие длинную арифметику. Для хранения числа типа BigInteger по-

прежнему используются два поля: в переменной sign типа int хранится знак числа, а массив 

int[] bits содержит коэффициенты ai, причем 0 ia k  . Отличие предложенного Microsoft 

способа хранения длинных чисел заключается в том, что если число А удовлетворяет 

неравенству 
31 312 2A   , то оно вместе со знаком хранится в переменной sign, а массив 

bits не используется. Это позволяет ускорить работу с числами типа BigInteger, когда число 

не является большим [2]. 

Если число 
312A  , то переменная sign содержит знак числа и равна –1, если А – 

отрицательно, и 1, если А - положительно, а массив bits содержит коэффициенты ai., 

упорядоченные от младшего разряда к старшему.  

Используя описанный выше способ представления длинных чисел, можно 

рассмотреть различные алгоритмы арифметических операций над ними. 

Пусть даны два числа A и B в системе счисления с основанием 2 :nk   
1 2

1 2 1 0... ,n n

n nA a k a k a k a 

       
1 2

1 2 1 0... ,n n

n nB b k b k b k b 

       

где 0 ,ia k    0 .ib k   

Сумма чисел А и В может быть вычислена по формуле: 
1

0

( f )(mod k) ,
n

i

i i i

i

C A B a b k




        

где if - флаг переноса, 
1 1 1

1 1 1

1,

0,

i i i

i

i i i

если a b f k
f

если a b f k

  

  

   
 

  
, причем 0 0.f   

Для нахождения произведения двух n-значных длинных чисел известно несколько 

алгоритмов, имеющих различный порядок сложности. В таблице 1 приведены названия 

известных алгоритмов умножения двух длинных чисел и их порядки сложности. 

 

Таблица 1 

Порядки сложности алгоритмов длинного умножения 

 

Название алгоритма Порядок сложности алгоритма 

Умножение «в столбик» 2O(n )  

Умножение Карацубы  2log 3

2O(n ), log 3 1,5849...  

Умножение Тоома-3 l,465O(n )  

Умножение Тоома-4 l,404O(n )  

Умножение методом Фурье 
2O(n log n)  

 

Из таблицы 1 видно, что алгоритм умножения «в столбик» является самым 

неэффективным.  
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Умножение больших n-значных чисел с помощью алгоритма Карацубы сводится к 

трем операциям умножения чисел длины n/2. Алгоритм вызывается рекурсивно до тех пор, 

пока эти числа не станут достаточно маленькими, чтобы их можно было перемножить 

непосредственно [4].  

Рассмотрим пример умножения двух чисел по алгоритму Карацубы. 

Пусть A=123456, B=78987, k=1000 – основание системы счисления. Посчитаем 

.x A B   

(123 1000 456) (78 1000 987).x        

Для получения числа х в виде: 
2 1 0

2 1 01000 1000 1000x C C C       

нужно вычислить три коэффициента: 

0

2

1 0 2

456 987 450072

123 78 9594

(456 123) (987 78) 450072 9594 333 909 156969.

C

C

C C C

  

  

          

 

Таким образом,  
29594 1000 156969 1000 450072 9751419072.x        

В асимметричной криптографии используется также операция возведения в степень по 

модулю над числами высоких порядков. Используя свойства модульной арифметики, эту 

операцию можно свести к последовательному умножению больших чисел и взятия модуля на 

каждом шаге. 

В заключение проведем краткий обзор современных библиотек, поддерживающих 

длинную арифметику. 

Вышеупомянутая библиотека Numerics позволяет выполнять следующие операции над 

фактически неограниченными целыми числами: сложение, вычитание, умножение, 

целочисленное деление, вычисление остатка от деления, возведение в степень по модулю, 

сравнение, нахождение наибольшего общего делителя и др. 

Для использования в криптографии хорошо подходят также библиотеки OpenSSL и 

Libgcrypt. 

Библиотека GMP (или GNU Multi-Precision Library) предназначена для вычислений 

над вещественными, целыми и рациональными числами с произвольной точностью. Данная 

библиотека широко используется для компьютерных вычислений, в том числе в 

криптографических целях. 

Но использование сторонних библиотек неэффективно как по памяти, так и по 

производительности, поэтому российские разработчики из Национальной рабочей группы по 

стандартизации C++ составили предложение по включению целочисленных типов 

произвольной ширины в стандартную библиотеку. 
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Изучение роли физической культуры в воспитании молодежных групп очень 

актуально в эпоху информационного общества, так как постоянно увеличивающийся 

информационный поток способен создать большое количество заблуждений в когнитивном 

восприятии мира представителями современной молодежи, что грозит стагнацией в 

общественном прогрессе и последующим регрессом большинства или всех типов 

деятельности человека, в том числе физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: физическая культура, молодежь, социализация, культура. 

 

Физическая культура является неотъемлемой частью общей культуры, которая 

характеризуется преобразованием человеком внешнего окружающего его мира и свое 

внутреннего "Я". Также физическую культуру можно представить как специфический 

процесс характеристик деятельности человека, направленный на развитие физических и 

духовных качеств личности посредством постепенной и последовательной работы[5]. 

В структуре общей культуры выделяются такие направления, как субкультура и 

контркультура.  

Контркультура представляется противоположностью всем ценностям, принятым 

общей культуре, пытаясь, тем самым охарактеризовать принятые культурные ценности в 

качестве ложных (в виде своеобразных человеческих заблуждений) и продвинуть 

собственные представления в широкие массы людей. Субкультура являет собой совокупность 

ценностей, которые присуще определенной общественной группе, сформированной по 

определенным общественно-значимым признакам (пол, возраст, религиозные составляющие, 

круг интересов и т.п.).  

Если рассматривать все существующие группы с позиции вовлеченности в 

динамические мировоззренческие преобразования, то наибольшей интенсивностью в данном 

направлении имеет такая общественная группа, как молодежь (сформировавшаяся по 

возрастному признаку).  

Именно для такой группы характерна постоянная борьба со сложившимися 

общественными стереотипами, постоянный поиск своих личностных качеств, что 

характеризуется постоянным поиском своего истинного мировоззрения.  

В соответствии с приведенной характеристикой можно заключить, что такая группа 

очень подвержена когнитивным изменениям и поэтому большинство существующих 

контркультурных подразделений пытаются использовать молодежные группы, молодежную 

субкультуру для трансляции своих ценностей, что не обходится без умышленной подмены 

понятий, выдачи ложного за действительное и наоборот и т.п.  

В связи с этим, для борьбы с указанным процессом требуется наличие такой системы, 

которая свои собственные качества самобытности, проверенные на протяжении всего 
периода существования такой системы и имеющую положительную характеристику с 
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позиций морально-нравственных категорий, смогла бы преподносить не в качестве 

«уступающих», а в качестве обладающих духовной непоколебимой силой, способной 
бороться с негативными проявлениями контркультурных ценностей. 

В борьбе с указанным явлением как раз и помогает физическая культура, наделенная 
всеми указанными положительными «силовыми» качествами. 

Физическая культура, прежде всего, способствует структуризации потребностей 
человека, что крайне необходимо для представителей молодежной субкультуры, у которой 
открывается неограниченный доступ к разнообразным соблазнам, способствующим 

деградации личностных качеств людей. 
Для предотвращения возникновения и протекания указанного явления, физическая 

культура использует методы трансляции знаний (передачи их из поколения в поколение), 
благодаря чему молодой человек может трезво оценивать собственные «необходимости». 

Также, располагая результатами человеческой деятельности и историей конкретного 

народа, физическая культура сохраняет существующее эстетическое восприятие мира, 
которое важно для представления полноценной картины процессов, непрерывно 

протекающих в окружающем природном и общественном мире и, тем самым, 
противоборствует подмене категорий знаний о народе, представителями которого являются 
определенные молодежные группы. 

Не менее важным является и тот факт, что культура физического типа, обладая 

характеристикой целесообразности (в первую очередь, двигательной активности), показывает 
молодежной субкультуре необходимость в разумном целеполагании в любой деятельности, в 
которую они вовлечены[3].  

Поскольку в существующем современном информационном мире большинство 
знаний потребляется теоретическим путем, то на некотором этапе этого действия 
актуальность получаемой информации может резко снизиться или исчезнуть окончательно, в 
результате чего возникнет общественная деградация. 

Физическая культура позволяет исправить данную ситуацию путем установления 
непосредственного контакта практических действий с соответствующими теоретическими 
выкладками, что, в свою очередь, способствует генерации новых идей, новых теоретических 
и практических концептов, для которых как раз и необходим упорный труд поколения 

молодежи – то есть рассматриваемая система раскрывает человека в трех его основных 
проявлениях – в качестве потребителя ценностей, в качестве хранителя существующей 
информации и в качестве создателя принципиально новых востребованных и полезных 

продуктов и технологий[4]. 
Изучая информационное общество, нельзя обойти стороной явление постоянно 

увеличивающегося информационного потока, который все время приходится перерабатывать 
молодежной субкультуре.  

В результате этого явления, возникли две проблемы: с одной стороны, акцент на 

нематериальных ценностях в некоторой степени снижает актуальность физических 
тренировок, причиной чему служит физическая деградация организма молодых людей, 

снижение уровня защиты иммунитета и как следствие рост количества больных людей среди 
представителей рассматриваемой группы; с другой стороны необходимость в обработке 
большого объема информационных данных порождает разнообразные психические 
расстройства, что пагубно отражается на здоровье молодых людей. 

Без существования физической культуры решения указанных проблем было бы 
невозможным, поскольку именно физическая культура отвечает за гармоничное развитие 
физического и духовного в человеке и, кроме того, позволяет избегать информационной 

перегрузки путем дозированности информации и смене деятельности. 
Благодаря этому, в физической культуре гармонично взаимодействуют как 

материальные (результаты человеческой деятельности), так и духовные (своеобразные 
произведения искусства и другие результаты творческой работы личности) ценности[1]. 

Подобная характеристика указанного типа культуры позволяет выявить прямую 
взаимосвязь этой системы с общественным прогрессом, демонстрируя тем самым ее 
взаимообусловленность и взаимозависимость с этим процессом[2]. 
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Кроме выполнения непосредственной функции образования и просвещения 

молодежных масс, физическая культура выполняет самую важную функцию – формирует 

структуру и базу знаний, для осуществления человеческого самоконтроля и именно такая 

самостоятельность в деятельности способствует окончательному установлению подобного 

типа мировоззрения у человека, которое позволит ему не только создавать инновационные 

продукты, имеющие определенную общественную и природную полезность, но 

контролировать собственное поведение, задействуя, тем самым, только положительные 

явления девиации. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что физическая культура 

представляет собой неотъемлемую часть общественной жизни любой социальной группы, 

поскольку имеющаяся у нее четкая структура в совокупности с динамическими явлениями, 

позволяющими адаптироваться под изменяющиеся условия внешней среды, помогают 

сохранять требуемые темпы общественного прогресса, сохраняя при этом все накопленные 

человеческие ценности. 
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Конкурс World Travel Awards поддерживает, поощряет и помогает развивать 

мировую индустрию путешествий и туризма, является самым престижным и 

всеобъемлющим. В ходе его проведения выявляются и награждаются корпорации, имеющие 

передовой опыт во всех секторах этого бизнеса. Награды были названы «Оскаром в сфере 

туризма» (журнал Wall Street Journal). Конкурс вдохновляет практикующие туристические 

корпорации постоянно повышать стандарты своей работы. Сегодня бренд World Travel 

Awards признан во всем мире как отличительная черта качества в отрасли. 

Ключевые слова: туризм, конкурс, гостиничный бизнес, престиж. 
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Конкурс World Travel Awards (далее WTA) - был основан в 1993 году для того, чтобы 

отметить превосходство тех или иных компаний во всех ключевых секторах индустрии 

туризма и гостеприимства. Президентом и основателем WTA является Грэхем Кук. Штаб-

квартира находится в Лондоне, Великобритания. Ежегодно  WTA охватывает весь земной 

шар с Гранд-Тур - серией региональных Гала-церемоний, на которых отмечает 

индивидуальный и коллективный успех индустрии на каждом континенте. Кульминацией 

становится Гранд-финал в конце года. 

В Гала-церемониях WTA принимают участие руководители отрасли, ключевые 

торговые и потребительские медиа. Программа, ее победители и ее спонсоры представлены 

на мировом уровне в социальных сетях, свежий ежедневный контент представлен на шести 

платформах и на 10 языках, включая мандаринский, русский, испанский и арабский. 

Награды присуждаются на международном уровне в широком диапазоне категорий. 

Категории включают отель, авиакомпанию, туристическое агентство и компанию по прокату 

автомобилей. Награды представлены на трех уровнях: награды стран, региональные и 

мировые награды. Награды стран отражают спектр продуктов и услуг, предлагаемых в 

индустрии путешествий и туризма в отдельно взятой стране. Региональные награды 

присуждаются победителям континентального уровня. Мировые награды – высшее звено 

программы WTA, представлены победителями регионального уровня.  Номинанты являются 

лучшими в мире. Чтобы стать участником конкурса, компании необходимо подать заявку на 

участие на официальном сайте World Travel Awards. Запись будет проверена на соответствие 

выбранной квалификации. Успешные кандидаты получают уведомления и счет на 

вступительный взнос 

Все участники должны соблюдать определенные условия. Победители за предыдущий 

год и два призера автоматически квалифицируются в номинации следующего года на ту же 

премию. Исключения применяются для новых отелей и курортов, новых продуктов или услуг 

и наград маркетинговой кампании. WTA сохраняет за собой право дисквалифицировать 

участников.  

Процесс голосования происходит в режиме онлайн. Участвовать в голосовании имеют 

право  квалифицированные менеджеры, работающие в сфере путешествий и туризма, и 

потребители данных услуг. При стандартном голосовании один голос потребителя равен 

одному голосу, а голос, поданный проверенными профессионалами, приравнивается к двум 

голосам. Чтобы принять участие в голосовании, пользователи должны зарегистрироваться в 

разделе «Избиратели туристической индустрии» и представить минимум 10 голосов. Голоса 

подвергаются внутренней проверке, чтобы гарантировать достоверность. Тысячи 

путешественников и специалистов, занятых в индустрии туризма, принимают участие в 

определении победителей конкурса WTA, голосуя в разных категориях по всему миру. 

Номинанты перечислены в алфавитном порядке в пределах каждой награды. 

Голосование доступно в Интернете на официальном сайте WTA. WTA оставляет за собой 

право отменить или приостановить голосование в любое время, дисквалифицировать голоса, 

если есть основания подозревать, что произошли мошеннические голосования, или была 

любая попытка сфальсифицировать голосование. WTA оставляет за собой право принимать 

окончательное решение о том, какой из кандидатов будет объявлен победителем премии. 

Любые изменения размещаются на сайте конкурса. Правила и условия регулируются 

английским правом. 
В 2017 году Европейская Гала-церемония конкурса впервые прошла в России – в 

Мраморном зале Русского Этнографического музея Санкт-Петербурга 30 сентября, так как 

Санкт-Петербург получил право проведения церемонии как город, ставший обладателем двух 
наград WTA: премии Мира в номинации «Лидирующее культурно-туристическое 
направление мира — 2016» и премии Европы как «Лучшее туристическое направление 
Европы — 2015».  В 2017 году город претендовал на премию в трех номинациях: «Лучший 

город Европы для непродолжительных поездок», «Лучшее европейское городское 
направление» и «Лучшее европейское круизное направление». Исторически значимые 
здания, дворцы, храмы превращают город в идеальное место для посещения туристами. 

http://buyingbusinesstravel.com.ru/news/mice/3942-peterburg-priznali-luchshim-turisticheskim-napravleniem-v-evrope/
http://buyingbusinesstravel.com.ru/news/mice/3942-peterburg-priznali-luchshim-turisticheskim-napravleniem-v-evrope/
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Церемония WTA проводилась при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Комитета 

по развитию туризма Санкт-Петербурга. [3] 
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и сам являлся претендентом на 

победу сразу в нескольких номинациях, например, на премию "Лучший Европейский 
Руководящий Совет по Туризму 2017". 

В число заявленных секторов входили авиакомпании, отели, туроператоры, а также – 
авиажурналы, спа, агентства по аренде автомобилей и маркетинговые компании. 
Мероприятие проходило на английском языке. Кроме награждения победителей, участников 

церемонии ждала культурная программа: для гостей мероприятия выступили солисты 
петербургской оперы, фольклорно-инструментальные ансамбли и другие творческие 
коллективы. 

Г. Кук, президент WTA, отметил: «Это честь для World Travel Awards впервые  

посетить Россию для проведения такой церемонии. Санкт-Петербург является одним из 

самых известных городов в мире, и это фантастическая возможность для города, занять свое 
законное место в качестве верхнего назначения оценки туризма». По словам президента 

конкурса, Петербург является одним из наиболее быстроразвивающихся туристических 
направлений, однако городу следует активнее продвигать себя в социальных сетях, чтобы 
становиться более узнаваемым. [3] 

В 2018 году лучшие туристические бренды мира были представлены на 25 юбилейной 

торжественной церемонии в Лиссабоне (Португалия). Элита туристической индустрии 
собралась в историческом Pátio da Galé, чтобы узнать, кто был признан лучшим в мире. 
Европейская Гала-церемония прошла в Афинах (Греция), в отеле Заппейон Megaron Hall. [1] 

Победителями гостеприимства стали Armani Hotel Dubai («Ведущий отель мира»), 
Atlantis the Palm, Дубай («Ведущий мировой курорт в мире»), Fraser Hospitality («Ведущий 
мировой бренд обслуживаемых квартир») и Four Seasons Hotels & Resorts («Ведущий 
мировой курортный бренд»). [1] 

Среди победителей в мировых номинациях в 2018 году от России: 
- «Ведущий культурный город мира - место назначения 2018» – г. Санкт-Петербург; 
- «Ведущий в мире роскошный семейный курорт и виллы», «Ведущий мировой курорт 

класса люкс и виллы», «Ведущий в мире курорт отдыха» - Мрия Резорт & Спа, Ялта; 

 - «Ведуший в мире отель-ресторан на крыше», « Ведущий мировой роскошный 
городской отель» - City Space @ Swissôtel, Красные Холмы, Москва;  

- «Выдающийся вклад в индустрию гостеприимства» - Ян Чованец, генеральный 

директор Swissôtel, Красные, Холмы Москва; 
- «Ведущий мировой авиационный бренд» - Аэрофлот - российские авиалинии; 
- «Всемирная ведущая авиакомпания - бизнес-класс» - Аэрофлот - российские 

авиалинии. [2] 

Культурная столица России уже в третий раз подряд удостоена почетного звания 

«Ведущий культурный город мира - место назначения 2018». В этой номинации город на 
Неве обошел Париж, Лондон, Рим, Венецию, Сидней, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Пекин и 

Кито. По итогам 2018 года туристический поток в Санкт- Петербург приблизился к отметке 
8,5 млн человек. [4] 

Среди победителей в общеевропейских номинациях в 2018 году есть так же 
представители России: 

- г. Санкт-Петербург – «Круизное направление Европы», «Ведущее европейское 
наследие» 

- Мрия Резорт & Спа, Ялта – «Ведущий европейский курорт отдыха», «Ведущий 

роскошный семейный и оздоровительный курорт Европы», «Ведущий европейский MICE 
Resort», «Ведущий европейский новый проект развития туризма»; 

- Рэдиссон Ройал Отель, Санкт-Петербург – «Ведущий европейский отель – лидер»; 
- City Space @ Swissôtel, Красные Холмы, Москва - «Ведущий роскошный бизнес- 

отель Европы»; 
- Аэрофлот – российские авиалинии – «Ведущая авиакомпания Европы», «Ведущий 

европейский бренд авиакомпаний», «Ведущая авиакомпания Европы в Азию». [5] 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-cultural-city-destination-2018&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhj8UK550zzekHz1klbENEzrXdXJ6w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.worldtravelawards.com/profile-34862-mriya-resort-spa&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhjOB9osbhwouzyFqKFJgc32W6WezQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-luxury-city-hotel-2018&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhgVjZJ7ewh-XyGPXzAYJZgkQd4cjg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-luxury-city-hotel-2018&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhgVjZJ7ewh-XyGPXzAYJZgkQd4cjg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.worldtravelawards.com/profile-2473-swisstel-krasnye-holmy-moscow&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhgiVLvgOoc10EY5_tXYCqpE8fVLug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.worldtravelawards.com/award-worlds-outstanding-contribution-to-the-hospitality-industry-2018&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhg9NkKMiWZWYt0Eh081Nrcbu0_plA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.worldtravelawards.com/profile-2473-swisstel-krasnye-holmy-moscow&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhgiVLvgOoc10EY5_tXYCqpE8fVLug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.worldtravelawards.com/profile-2473-swisstel-krasnye-holmy-moscow&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhgiVLvgOoc10EY5_tXYCqpE8fVLug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.worldtravelawards.com/profile-30513-aeroflot-russian-airlines&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhhJaBbD8GFvbKZoeE3PX2rKLPp9Uw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.worldtravelawards.com/profile-30513-aeroflot-russian-airlines&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhhJaBbD8GFvbKZoeE3PX2rKLPp9Uw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.worldtravelawards.com/profile-30513-aeroflot-russian-airlines&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhhJaBbD8GFvbKZoeE3PX2rKLPp9Uw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-cultural-city-destination-2018&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhj8UK550zzekHz1klbENEzrXdXJ6w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.worldtravelawards.com/profile-34862-mriya-resort-spa&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhjOB9osbhwouzyFqKFJgc32W6WezQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.worldtravelawards.com/award-europes-leading-leisure-resort-2018&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhhoxYMB55X1yKq1Mg6enSgSVCqQNA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.worldtravelawards.com/award-europes-leading-luxury-family-and-wellness-resort-2018&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhhgytmTZYE2hu5tpUb9MQjhIZNGQw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.worldtravelawards.com/award-europes-leading-luxury-family-and-wellness-resort-2018&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhhgytmTZYE2hu5tpUb9MQjhIZNGQw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.worldtravelawards.com/award-europes-leading-mice-resort-2018&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhh8XRXVoESbeDepth0OrSmyZKHzCw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.worldtravelawards.com/award-europes-leading-mice-resort-2018&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhh8XRXVoESbeDepth0OrSmyZKHzCw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.worldtravelawards.com/award-europes-leading-new-tourism-development-project-2018&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhgGPum8YjO60LbtfVR5LUBXv1krKQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.worldtravelawards.com/profile-2070-radisson-royal-hotel-st-petersburg&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhgg9MB0ryRdMHH5f71LJRhSe9YhHw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.worldtravelawards.com/profile-2473-swisstel-krasnye-holmy-moscow&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhgiVLvgOoc10EY5_tXYCqpE8fVLug
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Среди победителей в Российских номинациях - Гостиница Коринтия, Санкт-

Петербург;  бутик-отель Савой, Москва; Гостиница Националь, Luxury Collection Hotel, 

Москва; Лотте Отель, Санкт-Петербург; Рэдиссон Роял Отель, Москва; Роял Люкс @ 

Коринтия Отель, Санкт-Петербург;  Свиссотель Резорт, Сочи;  Свиссотель, Красные Холмы, 

Москва. [5] 

Грэхем Кук сказал: «WTA сохранила свои позиции в качестве лидера отрасли в 

течение последних 25 лет, постоянно доказывает свою ценность в качестве глобального 

ориентира для передового опыта в области гостиничного бизнеса». Что нужно, чтобы стать 

популярным туристическим направлением? Хороший климат, приветливые люди, хорошие 

рестораны, интересные достопримечательности и, конечно, гостеприимные отели. Конкурс 

World Travel Awards помогает потребителям выбрать лучшее, а организациям в сфере 

гостеприимства -  развиваться. 
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Гостиничный сервис в последнее время получил большое распространение, и стал 

популярным социально-экономическим явлением в мире. Благодаря развитию социальной, 

экономической и политической отраслей туризм становится доступен все большему 

количеству населения. Улучшение экономической ситуации и условий жизни в развитых 

странах способствует увеличению количества числа туристов в странах по всему миру. 

Вместе с этим немалое развитие получил институт туризма и его основная отрасль - 

гостиничный сектор. В данную индустрию вкладываются большие деньги для внедрения 

продвинутых технологий, способов обслуживания и т. д. 

Одной из важнейших составляющих этой сферы является коммуникативная 

компетенция. При обслуживании иностранных туристов без нее не обойтись. 

Коммуникативная компетенция – это умение при помощи инструментов изучаемого 
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языка осуществлять общение в соответствии с необходимостью и случаями переговоров в 

рамках какой-либо специальности. Её фундамент составляет ряд навыков, которые облегчают 

участие в любом виде общения на любую тему. 

Виды коммуникативной компетенции: 

• Лингвистическая (языковая) компетенция – это осведомленность о структуре языка, 

правилах функционирования языковых частиц во время разговора и умение  с помощью этого 

понимать, что говорит собеседник, а также излагать свои мысли вслух или на бумаге. 

• Речевая компетенция обозначает осведомленность о способах создания мыслей при 

помощи языка и умение использовать язык на практике. 

• Социокультурная компетенция предполагает умение разбираться в особенностях 

культуры, обычаях, традициях и манерах поведения носителей языка. 

• Социальная компетенция выражается в способах вступать в разговор с другими 

людьми, в способности разбираться в ситуации общения и формулировать высказывание 

отталкиваясь от намерения говорящего и конкретной ситуации. 

• Предметная компетенция – это способность разбираться в структурном плане 

общения в конкретной сфере деятельности человека. [1] 

Необходимо применять все эти аспекты при обучении потенциальных работников 

гостиничной сферы. Профессиональное владение иностранными языками, коммуникативные 

навыки, а также знание обычаев и традиций различных национальностей, решивших 

провести отпуск на территории другого государства, позволит значительно повысить 

качество обслуживания любого гостиничного заведения. Работники, обладающие 

вышеперечисленными навыками, способны повысить не только престижность какого-либо 

заведения за счет качественного обслуживания, но и сделать страну более привлекательной 

для путешественников из других стран. В дальнейшем это повлечет за собой приток новых 

туристов, новые средства, и создаст еще больше возможностей для развития гостиничной 

сферы. 

Россия обладает большим туристическим потенциалом. В настоящее время 

отечественный гостиничный сервис испытывает существенные изменения. Он 

эволюционирует и расширяет сферы своей деятельности, главными функциями которой 

является предоставление пункта для временного жилья, удовлетворение потребностей 

проживающих с точки зрения удобства оборудования, высококачественного и 

разнообразного питания, а также за счет уважительного гостеприимства и вежливости со 

стороны высококвалифицированного обслуживающего персонала, профессионально 

владеющего иностранным языком. [2] 
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Увеличивающееся количество автомобильного транспорта прямо влияет на 

ухудшение экологической обстановки в городах и на всей планете в целом. Многие 

государства ищут способы снижения экологических выбросов и увеличения безопасности 

дорожного движения. В данное время Российская Федерация следует мировой тенденции и  

уделяет большое внимание экологическим вопросам и вопросам безопасности, в частности 

улучшение экологической обстановки в городах, путем снижения выбросов от 

автомобильного транспорта и увеличения уровня безопасности. 

В данной сфере возможно внесение нескольких перспективных вариантов. 

Основными считаются увеличение экологических стандартов, приводящих к снижению 

количества старых и экологически небезопасных автомобилей. Ещё одним достаточно 

интересным способом является снижение количество выбросов у всего потока путём 

изменения режима движения. Это значит что в рамках городского движения от перекрестка 

до перекрестка (оборудованных светофором), требуется нормализация и уравновешивание 

скоростных режимов, выбор оптимальных интервалов и расстояний, это позволяет 

использовать оптимальные режимы работы двигателя с отсутствием резких ускорений и 

торможений. Этот метод дает возможность использовать двигатель при минимальных 

экологических расходов, так как происходит движение автомобиля на скоростях 40-60 км/ч, 

на протяжении всего участка. 

Данный метод называется - координированным управлением, его принцип это 

полностью унифицированное, поэтапное включение зеленого сигнала светофора на 

перекрестках. 

Принципиально данный метод выглядит так: поток автомобилей двигается с равной и 

постоянной скоростью, пересекает перекресток и продолжает двигаться по прямой до 

следующего светофора не меняя скорость движение, и так далее. Главное в этой системе 

последовательное включение зеленого сигнала светофора.  

У данного метода управления существуют разнообразные трудности и задачи, 

которые в настоящий момент решаются посредством необходимого программного 

обеспечения. Такое ПО - считывает и анализирует: расстояние между светофорами, время 

суток и примерное количество автомобилей, разброс скоростей в транспортном потоке, 

трансформацию группы автомобилей по мере её движения по перегону и другие факторы. 

При усовершенствовании движения потока используется несколько основных критериев 

эффективности, такие как: число остановок транспортных средств, транспортная задержка, 

экологические показатели, расход топлива, потери времени пассажирами маршрутных 

транспортных средств. 
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Так же, данный современный способ организации «зеленой волны» позволяет 

минимизировать трудозатраты и создать несколько различных вариантов координированного 

управления для различных транспортных ситуаций 

Существуют решения, которые позволяют обеспечить включение в действие той 

программы координации, которая соответствует условиям движения в данный период 

времени, и провести местную корректировку для того, чтобы «подогнать» программу к 

существующей в данный момент реальной транспортной ситуации с использованием 

транспортных детекторов, а также делать транспортный прогноз на несколько (десятков) 

минут вперёд, что в свою очередь позволяет избежать нежелательных последствий развития 

какой-либо ситуации, оказывая влияние на транспортную систему в целом. 

В основу методов расчета таких программ положены математические модели, 

достаточно точно отражающие процесс движения групп автомобилей при координированном 

управлении, а также в других условиях движения. Сущность расчёта заключается в 

направленном переборе вариантов, в результате чего находят управляющие параметры (сдвиг 

включения зелёных сигналов, цикл регулирования и распределение длительностей фаз 

внутри цикла), соответствующие минимуму (или максимуму) принятого в расчёте критерия 

эффективности. 

Нами был исследован участок проспекта Калинина в городе Пятигорске, данная улица 

является основной автомобильной артерией города, тянется на 10 км. Количество 

регулируемых перекрёстков расположенных на протяжении улицы - 10. Улица 

четырёхполосная по 2 полосы в каждую сторону, общая ширина дороги в одном направлении 

колеблется от 8 до 12 метров.  

Результаты обследования интенсивности транспортных потоков, на рассматриваемой 

УДС представлены в виде картограммы интенсивности и показаны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Картограмма интенсивности транспортных потоков 

 

Из данной картограммы, видно, что интенсивность движения на проспекте Калинина 

не соответствует необходимым требованиям, так как количество транспортных средств на 

две полосы движения около 2000 единиц в час, а из этого следует, что на данном участке 

УДС требуется минимум три полосы движения в одном направлении. Но расширение дороги 

невозможно по объективным причинам: близкое расположение домов к границе проезжей 

части, путепровод по улице Кирова, построенный таким образом что улица Калинина 

находится в узком углублении, подземные переходы. Данные причины не позволяют 

расширить улицу, поэтому наша цель снизить задержки транспортных средств, путем 

координированного управления.  

Предлагается внедрить «Зелёную волну», на участке проспекта Калинина от 

пересечения с улицей Шоссейной, до пересечения с улицей Первомайской. 

После проведения расчётов основных тактов, с учетом полученной в ходе 

обследования интенсивности движения транспортных средств и обработки длительностей 

циклов на регулируемых пересечениях проспекта Калинина с улицами Шоссейная, Зелёная, 

Энгельса, Бунимовича и Первомайская, получили график координации, который представлен 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2. График координации 

 

Оценка эффективности внедрения системы координированного управления позволит 

добиться увеличения скорости на данных участках примерно на 15%-20%, примерно на 

столько же снизятся задержки транспортных средств, так - же на 15% снижение вредных 

выбросов. 

Из вышеизложенного следует, что использование координированного управления на 

данном УДС является более чем обоснованным, в виду снижения экологических выбросов, 

повышения пропускной способности дороги и снижения задержек транспортных средств.  
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В условиях современного мира с его высокими технологиями и скоростями и, в силу 

этого, облегчением контактов между самыми отдаленными регионами земного шара, 

наиболее актуальным понятием уже много лет является глобализм (глобализация). Не беря 

сейчас в расчет отрицательные стороны обозначенного данным понятием явления (среди 

которых, безусловно, лидирует фактор потери культурно-этнонациональной 

самоидентичности какого-либо региона под воздействием политического, экономического и 

культурного и языкового влияния со стороны наиболее развитого в данный период 

государства, в современную эпоху это – США), мы должны отметить, безусловно, 

положительные его стороны [2. С. 36]. Главная из них – это возможность увидеть новые 

страны и территории нашей планеты, познакомиться с природными и цивилизационными 

особенностями различных регионов и стран, даже самых отдаленных и экзотических.  

Конечно, онлайн-технологии интернета сейчас позволяют визуально побывать в 

любом крупном городе мира, не вставая с дивана, просто глядя в монитор ноутбука. При 

таком способе изучения иных пространств  и территорий, конечно же, более чем существенно 

экономятся денежные средства, физические силы и, что немаловажно, время, затрачиваемое 

на «перемещение» в эти иные пространства. Подобного рода «путешествия» могут 

совершаться как посредством просмотра в интернете уже выложенных там личных 

видеозаписей многочисленных блоггеров и путешественников-любителей (причем, все 

большую популярность обретает видео, снятое, в процессе поездок, на мобильные телефоны, 

что, чаще всего, не влияет отрицательно на качество съемки), так и путем наблюдения за 

жизнью того или иного участка территории какого-либо города, в России или за рубежом, 

посредством онлайн-камер, установленных в большинстве крупных городов мира.  

    Во многих городах нашей страны, где расположены ВУЗы, в которых обучаются, 

наряду с российскими студентами, студенты из стран ближнего и дальнего зарубежья, 

молодые люди активно общаются между собой не только с позиций личностного интереса, но 

и с целью узнать побольше о жизни той страны, где живет собеседник. В результате могут 

возникать даже курьезные ситуации, свидетелями которых приходилось быть и нам – 

несколько человек в разное время независимо друг от друга энергично доказывали нам, что 

они прекрасно знают жизнь в тех или иных странах или регионах, потому что побывали там 

[4. С. 153-154]. После нескольких попыток разузнать у них, как они умудрились в течение 

короткого времени побывать в таком количестве регионов земного шара и так хорошо узнать 

тамошнюю жизнь, через некоторое время выяснялось, что данные мои собеседники просто 

активно общались со своими сокурсниками или их знакомыми, которые приехали на учебу в 

нашу страну из зарубежных государств, и много чего разузнали про их быт и культуру. 

Безусловно, такие способы географического познания мира имеют свои плюсы и по-

своему интересны, однако к полноценному путешествию их вряд ли можно отнести. Реальное 

путешествие подразумевает физическое перемещение путешественника из места своего 

проживания на территорию того края, города, области, страны или региона, который он 

желает посетить и изучить.  

Сделать это можно, как известно, одним из двух законных путей – путешествовать как 

турист, поехавший по путевке (особенно по тарифу all inclusive) и как турист - «дикарь», то 

есть человек, активно отдыхающий самостоятельно.  

Безусловно, комфортнее всего путешественник почувствует себя в первом случае. 

Однако при этом он рискует узнать жизнь новой для себя страны или даже просто города с 

очень ограниченной, чаще даже  рекламно-парадной стороны, и, по сути, как следует не 

ознакомиться с многими местными особенностями и достопримечательностями, тем более, 

как правило, - толком даже и не пообщаться с местным населением и не узнать ничего об их 

бытовой культуре.  

Все это возможно реализовать в полной мере посредством второго варианта 

путешествий. Правда, платой за это будет минимальный комфорт в плане относительной 

непредсказуемости условий проживания и перемещения по территории посещаемой страны.  

Кроме того, при осуществлении такого путешествия человеку необходимо заранее 

поглубже изучить все особенности того региона, который он посещает, включая природно-
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климатические и этнокультурные, и, после того, как он там оказался, по возможности, 

максимально учесть их, чтоб не создавать дискомфорта ни себе, ни окружающим. 

Такой активно самостоятельно отдыхающий человек, в целом, довольно быстро может 

найти себе сносное жилье, на худой конец – расположиться с минимумом удобств в 

собственной палатке. И почти сразу возникает необходимость ознакомиться с особенностями 

местной кухни.  

В статье «Организация питания туристов совершенно справедливо» сказано, что 

проблемами питания туристов в походах занимаются многие научные коллективы, полагаться 

на собственный опыт, учитывающий местные условия, возраст участников похода, их 

физическую подготовку и многие другие факторы [1. С. 73-75]. Можно воспользоваться 

стандартными раскладками продуктов из справочников, но в туристской практике обычно 

прибегают к собственным расчетам. 

Зная энергетическую ценность продуктов и предстоящие энергетические затраты, 

можно рассчитать количество необходимых продуктов. Но этот формальный подход часто 

оказывается неприемлемым. Во-первых, для походов годятся не все продукты, а во-вторых, 

для сложных многодневных походов их потребуется очень большое количество. Поэтому в 

походных условиях приходится сокращать объем продовольствия до разумных пределов. В 

несложных походах можно ограничиться одним килограммом продуктов на человека в день, 

а в сложных, где оправдано использование дорогостоящих концентратов и сублимированных 

продуктов, достаточно 700—850 г. Калорийность такого рациона не может превышать 3—3,5 

тыс. ккал. Для походов I—III категорий сложности этого вполне достаточно. В более 

сложных походах недостаток калорийности организм восполняет за счет собственных 

жировых отложений. 

Меню завтрака обеспечивает работоспособность туристов в самое продуктивное 

время суток — в первой половине дня, поэтому утренние блюда должны легко усваиваться, 

быть приятными на вкус, но небольшими по объему. Если предстоит тяжелая работа, не 

рекомендуется утром пить кофе или какао — они поднимают артериальное давление [3. С. 

85]. 

На обед предпочтительна жирная высококалорийная и сладкая пища. Легкоусвояемые 

углеводосодержащие продукты (сахар, конфеты, сухофрукты, вафли, соки) должны 

сочетаться с трудноусвояемыми продуктами с большим количеством жиров (колбаса, сало, 

мясные и рыбные консервы, халва). Такое сочетание продуктов позволит, с одной стороны, 

быстро восстановить силы за счет углеводов, а с другой — не испытывать чувство голода до 

ужина. 

Ужин должен компенсировать дневные энергетические затраты и подготовить 

туристов к следующему дню. Для этого приемлемы блюда, богатые белками и углеводами: 

супы, белые каши, мясо, сыр, макароны. Вечернее чаепитие у костра — давний туристский 

обряд, снимающий эмоциональные перегрузки. Поэтому чая должно быть много и к нему 

желательно припасти сладости. 

Для походов выходного дня годятся любые продукты, которые не испортятся до конца 

маршрута. В короткие походы нет смысла брать концентраты и крупы — свежие овощи и 

фрукты вкуснее. Увлечение кашами и супами из пакетиков оправдано только зимой, когда 

трудно чистить картошку и резать овощи. 

Собираясь в несложные многодневные походы летом, надо выбирать прежде всего 

продукты длительного хранения. Творог, сметана, вареная колбаса уже на вторые сутки 

могут оказаться непригодными для употребления, вареные яйца приобретут неприятный 

запах на третьи сутки. Рекомендуется взять с собой рыбные и овощные консервы, а также 

различные варианты мясных консервов с овощами. 

Уже после этого можно и нужно начинать знакомство с природным ландшафтом и 

этнокультурными особенностями данной местности.  

Безусловно, познание человеком, совершающим путешествие в ту или иную точку 

Земного шара, окружающей действительности, природы и общества, путем личного 

присутствия в данной точке, в сравнении с тем, кто «путешествует» посредством интернета, 
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разглядывая фото- и видео-материалы и слушая их звуковое сопровождение в своем 

компьютере, технически выглядит как дополнительное воздействие на его обонятельные, 

вкусовые и осязательные рецепторы. Однако, в действительности, реальное физическое 

присутствие человека в каком-либо регионе Земли не сводится только к совокупности его 

физиологических ощущений [2. С. 38].  

Личное присутствие человека в качестве туриста, путешественника на какой-либо 

новой для него и, как минимум, уже поэтому интересной территории, имеет ряд преимуществ 

в силу определенных особенностей. Здесь, как нам представляется, можно выделить два 

важнейших фактора – физический и духовный. 

Физический фактор подразумевает определенную, в идеале – сбалансированную и 

потому здоровую физическую нагрузку на организм путешественника, включающую, прежде 

всего, сам факт перемещения в пространстве (чаще всего - посредством какого-либо 

транспортного средства) с целью достижения нужной географической точки. Но 

перемещение в тот или иной конечный пункт, естественно – не цель всего путешествия, а 

только средство, поэтому большинство людей, выезжающих в отдаленные регионы, 

предпочитает совершать такие перемещения если и не всегда комфортно (по различным, 

чаще материальным причинам), то, как правило, максимально быстро, с целью экономии 

физических сил, а главное – времени. Уже оказавшись в конечном пункте назначения своей 

поездки, человек может сам распланировать режим времени своего пребывания там и 

выбрать удобный и доступный для него способ (или способы) передвижения по местности с 

целью ее изучения. Безусловно, это касается, в первую очередь, уже упоминавшегося 

индивидуального отдыха «дикарем», который, с одной стороны, временами бывает не очень 

комфортным, а порой даже и небезопасным для здоровья, но, с другой стороны, является 

средством наиболее аутентичного познания того региона, где в данный момент пребывает 

турист.  

Духовный фактор реального посещения различных мест нашей планеты играет не 

менее важную роль в жизни путешественника, чем вышеупомянутый физический. Ни для 

кого не является секретом тот факт, что, даже при поездке в командировку из одного города в 

другой в пределах  одной страны и на относительно небольшое расстояние человек 

испытывает целый комплекс совершенно особых, чаще всего, положительных духовных 

ощущений, вызванных состоянием смены обстановки. Такая смена, пусть и в режиме работы 

и профессиональных обязанностей, безусловно, время от времени необходима каждому 

человеку, для того, чтоб дать ему, хотя бы на короткое время, психологическую разгрузку 

путем приостановки, прерывания цепи рутинной жизни и трудовой деятельности и 

последующего «переключения» на что-то новое и не совсем привычное, а значит, интересное 

[5. С. 76].  

Если же человек не настолько ограничен во времени и не загружен делами по работе, 

то есть, едет в другой город или регион во время своего отпуска, то он уже находится в 

состоянии психологической свободы и облегчения и, соответственно, испытывает комплекс 

гораздо более сильных и глубоких чувств и эмоций, которому деятели западноевропейской 

художественной литературы дали название «остраннение мировосприятия», а 

дальневосточные философы обозначили термином «расширение сознания». Переживший 

такое в процессе поездки в место проведения отпуска и в процессе самого отдыха в данном 

месте человек запомнит этот отдых и отпуск если не навсегда, то очень надолго, и потом, при 

наступлении периода трудовых будней, будет физически и духовно здоров, а следовательно, 

будет хорошо себя чувствовать и плодотворно трудиться.  

Совершенно особое место в сфере туризма занимает экстремальный туризм. Во 

многих странах существует развитая сервисная сеть, обеспечивающая качественное и, при 

соблюдении всех правил, безопасное проведение такого вида активного отдыха. Многие 

люди, особенно молодого возраста, стремятся именно так регулярно проводить свой отпуск, 

чтоб укрепиться физически, проверить свои возможности и повысить их планку, а также 

набраться незабываемых впечатлений и испытать приток адреналина. 

Но, как нам представляется, среди всех разновидностей отдыха посредством 
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путешествий наиболее предпочтительным является туризм (по путевке или без) в регионы 

расположения природных рекреационных зон. Человечество в наше время испытывает 

серьезные проблемы со здоровьем благодаря употреблению не всегда натуральной пищи и не 

всегда чистой воды, а чистота воздуха в большинстве крупных городов мира более чем 

оставляет желать лучшего. Поэтому посещение, если не регулярно, то, хотя бы, время от 

времени, таких природных здравниц, как Кавказские Минеральные воды, и рачительное 

использование их лечебных ресурсов с целью очищения и оздоровления всего организма, 

является насущной необходимостью для каждого современного человека.  

Как верно сказано в статье “Лечебно-оздоровительный туризм: анализ основных 

направлений”, российские санаторно-курортные комплексы конкурируют и между собой, и с 

зарубежными курортами. Качество лечения и сервис обычно выше на зарубежных курортах, 

но хорошие отзывы от отдыхающих есть и по российским санаториям. По стоимости путёвки, 

учитывая также стоимость проезда до места отдыха и лечения, дешевле будут санатории 

стран СНГ [3. С. 119]. 

Хотя зачастую лечебные ресурсы таких же характеристик, не уступающие по 

эффективности лечения, или даже лучше можно найти и в нашей стране. 

Дестинация обладает конкурентными преимуществами перед другими, если имеет 

несколько транспортных узлов, например, аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал. 

Также немаловажным фактором при выборе объекта отдыха и лечения является 

удалённость санаторно-курортного комплекса от населённого пункта проживания 

потребителя. Часто отдыхающие, особенно старшего возраста, выбирают санатории ближе к 

месту проживания и в территориальной доступности, удобству проезда. Некоторые туристы 

предпочитают ехать на курорт на личном автомобиле, но всё равно комфортнее, когда 

санаторно-курортный комплекс находится в пределах 700-1000 км от места проживания [1. С. 

226]. 

При отсутствии личного автомобиля или нежелании отдыхающих отправляться на 

большие расстояния, туристы вынуждены добираться до объекта отдыха и лечения на 

воздушном, железнодорожном транспорте или автобусе. 

И, кроме того, значительным плюсом санаторно-курортной организации будет, если 

предоставляется услуга трансфера от ближайших вокзалов, аэропортов, особенно это 

актуально, если объект находится вдали от крупных городов, и транспортные связи не 

налажены между санаторием и вокзалом. 

Большая часть населения России проживает в Европейской части страны, 

соответственно, и потребителей санаторно-курортных услуг больше на данной территории. 

Поэтому такие отдалённые от основных потребителей курорты, как Белокуриха, оказываются 

малодоступными ввиду высоких тарифов на авиабилеты в России, так как авиационный 

транспорт остаётся основным для таких регионов. 

Регион Кавказских Минеральных вод, курортов Краснодарского края, расположенных 

в основном на побережье Чёрного моря, имеют и альтернативный вариант авиационному 

транспорту – развитое железнодорожное сообщение с данным регионом. 

Более того, в свете современных экономических реалий очень важно правильное 

ведение туристического бизнеса. Это, прежде всего, сезонное регулирование потока туристов 

(прежде всего, конечно, для сохранения экологической чистоты уникальной природной среды 

нашего региона) и, одновременно, грамотная ценовая политика, которые в тесном 

взаимодействии друг с другом создадут необходимый позитивный круговорот – регулярный, 

непрерывный и равномерный приток средств в регион благодаря потреблению туристами 

доступных (тем более, оздоровительных) услуг будет способствовать улучшению 

материального положения всего края вообще и укреплять курортную инфраструктуру, в 

частности, и, одновременно с этим, получившие возможность регулярно посещать регион 

Кавказских Минеральных вод граждане, прежде всего, нашей страны, смогут основательно 

поправить и укрепить свое здоровье.  

Такое улучшение в микроэкономике конкретного региона, безусловно, будет 

способствовать улучшению в макроэкономике всей страны, а оздоровление людей вообще 



80 

всегда являлось и является сверхзадачей в свете грядущих перспектив развития России в 

рамках мировых глобализационных процессов. 
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Экологические проблемы в той или иной мере решались человечеством стихийно на 

протяжении всей естественной истории. Человек рано понял, что пользоваться 

природными богатствами необходимо разумно, не нарушая продуктивных физических и 

биологических природных механизмов и сохраняя тем самым основу своего существования. 

На современном этапе человечество столкнулось с целым рядом глобальных 

экологических проблем, приводящих к ухудшению качества жизни и здоровья людей, 

ставящих под вопрос возможность безоблачного существования жизни на Земле. 

В современном мире экологические проблемы по своей общественной значимости 

вышли на одно из первых мест, оттеснив даже опасность ядерной войны. Бурное развитие 

хозяйственной деятельности людей привело к интенсивному, часто разрушительному, 

воздействию на окружающую среду. Влияние человека на природу происходит как путем 

преобразования сложившихся в течение тысячелетий естественных систем, так и в 

результате загрязнения почв, вод, воздуха. Это привело к резкому ухудшению состояния 

природы, часто с необратимыми последствиями. Экологический кризис представляет собой 

реальную опасность: практически в каждом регионе мы становимся свидетелями 

стремительного развития кризисных ситуаций. Изучением этих и других проблем, которые 

могу существенно повлиять на качество нашей жизни, занимается такая наука, как 

экология.   

Ключевые слова: экология, экология города, экологические проблемы, окружающая 

среда, деятельность человека, загрязнения. 

 

Экология – наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой 

и с окружающей средой [1]. 

В настоящее время в результате научно-технического прогресса экология находится в 
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неутешительном состоянии: из-за интенсивной деятельности, которой человек пытается 

преобразовать природы для своего комфортного существования. Но не стоит забывать о том, 

что даже человек подчиняется законам природы, каким бы разумным он не был. Во всем 

мире люди стали понимать важность состояния окружающей их среды. 

Город – это своеобразны организм, который живет, в котором есть законы и правила. 

А организм, как мы знаем, должен быть здоровым.  

Экология города – наука о взаимосвязи и взаимодействии во времени и пространстве 

двух систем – городской (ее социальной, технической, энергетической, информационной, 

административной подсистем) и естественной [2]. 

21 век характеризуется огромным количеством проблем, связанных с ухудшением 

экологической ситуации в мире. Все эти экологические проблемы несут в себе не только 

проблемы, связанные с ухудшением качества жизни и здоровья людей, а также более 

значимая проблема – проблема существования жизни на Земле. 

Большая часть населения планеты проживает в городской местности. Именно из-за 

большой плотности населения экологическая обстановка в городе является более плачевной, 

чем в сельской местности. Вследствие большой концентрации предприятий, отходов 

жизнедеятельности в городе, огромного количества машин для жителей городов стали 

типичными следующие тенденции: 

1. ухудшение условий жизни; 

2. рост заболеваний; 

3. ухудшение производительности человеческой деятельности; 

4. уменьшение продолжительности жизни; 

5. загрязнение окружающей среды; 

6. изменение климата. 

Все это характерно для жителей городов. Но не стоит забывать, что страдает не только 

человек, но и природа. Происходят следующие изменения: 

1. Изменение рельефа – в результате застройки городов происходит значительное 

давление на литосферу, что приводит к изменению рельефа, образования карстовых пустот, 

нарушение бассейнов рек и морей. 

2. Деградация природного ландшафта – вследствие активной деятельности человека 

происходит уничтожение флоры и фауны, что может повлечь за собой снижение популяции 

некоторых животных и насекомых. 

3. Проблемы водных ресурсов – все чаще реки, моря и океаны загрязняют сточными и 

бытовыми водами, сливают остатки удобрений. Вследствие этого загрязняются не только 

поверхностные воды, но и подземные. Именно с этим связан дефицит питьевой воды на 

Планете. 

4. Загрязнение воздуха – это из наиболее распространенных экологических проблем. 

Атмосфера загрязняется автомобильными газами, аэрозолями, выбросы предприятий, как 

легкой промышленности, так и тяжелой. Все это приводит к запылению атмосферы, 

образованию озоновых дыр, кислотным дождям, а также ведет к изменению климата на 

Земле. 

5. Проблема бытовых отходов – очень распространенная проблема на сегодняшний 

день. Также при уничтожении отходов в неразвитых странах используют простые виды 

переработки твердо-бытовых отходов с помощью захоронения этих отходов, либо с помощью 

сжигания, что также загрязняет атмосферу [3].  

Для решения всех этих проблем требуется комплексный подход, который должен 

включать в себя: 

1. Правовые меры: создание законов об охране окружающей среды, а также 

осуществление этих законов. 

2. Экономические меры: ликвидация последствий уже имеющихся проблем требуют 

огромных финансовых вложений.   

3. Технологические меры: обеспечение предприятий оборудованием, способным 

миниманизировать вредное воздействие на окружающую среду. 



82 

4. Организационные меры: грамотная организация транспортных потоков для 

предотвращения пробок. 

5. Научно-просветительские: обучение всего населения страны экологическим 

основам. 

6. Архитектурные: процесс озеленения городов, создание рекреационных зон, а также 

насаждений для защиты от предприятий, которые осуществляет загрязнение окружающей 

среды.  

Также человечество осознало, что необходимо ликвидировать последствия уже 

имеющихся проблем, а также в дальнейшем уменьшить количество этого воздействия на 

природу:  

1. Строительство современных заводов по утилизации всех видов отходов. Также с 

помощью таких заводов можно извлекать энергию без нанесения вреда окружающей среде;  

2. Перевод транспорта с бензинового топлива на электричество; 

3. Внедрение на производствах оборудования, не загрязняющее окружающую среду и 

другие меры. 

Современные экологические проблемы имеют ярко выраженную тенденцию к своему 

дальнейшему обострению. Особую тревогу вызывает тот факт, что сегодня нет убедительных 

признаков улучшения экологической остановки в ближайшем будущем. Предотвращение 

современных экологических кризисов не может ограничиваться принятием мер 

экономического или научно-технического содержания.  

Для предотвращения необратимых экологических последствий современные  экологи 

изучают процессы и разрабатывают методы решения экологических проблем. А решение 

этих проблем невозможно без основ экологии, без знаний, которые люди накопили в 

процессе эволюции. 
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В статье рассматриваются вопросы зарождения и развития сленга русском языке. 

Значительное внимание уделяется факторам динамичного развития и постоянного 

обновления языка сленговыми единицами. На сегодняшний день сленг активно используется 

носителями русского языка.  
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На сегодняшний день все больше и больше филологов акцентируют свое внимание на 

происхождении и развитии сленга, так как он активно используется в отношении русского 

языка. Существует множество трактовок понятия «сленг», что, безусловно, связано с его 

многозначностью. Профессор В.В. Химиков в своих исследованиях пришел к следующему 
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определению: «Сленг — это практически открытая подсистема ненормативных лексико-

фразеологических единиц разговорно-просторечного языка, его стилистическая 

разновидность, или особый регистр, предназначенный для выражения усиленной экспрессии 

и особой оценочной окраски (обычно негативной)...» [3].  

В широком смысле под сленгом понимается совокупность общеизвестных 

лексических и фразеологических единиц, носящих сниженный стилистический характер и 

обладающих экспрессивностью [2]. Можно сказать, что в последнее время сленг является 

общенациональным жаргоном, а также нередко выступает в роли синонима к слову «жаргон». 

Изучая содержание понятия «сленг», а также его возникновение и развитие, 

необходимо отметить важные черты его употребления: во-первых, жаргонный характер 

единиц сленга четко понимается говорящим и, в свою очередь, подталкивает его на мысль о 

том, можно ли то или иное слово употребить в своем речевом потоке; во-вторых, осознается 

выразительность, образность, яркость этих единиц, что искушает говорящих к применению 

их в своей речи.  

Единицы сленга образуют так называемый общенациональный жаргон, поэтому они, 

как правило, являются общеизвестными, нередко и общеупотребительными. Их трудно 

отнести к какому-либо определенному жаргону, например, к профессиональному, 

возрастному или социальному, несмотря на тот факт, что они имеют жаргонных характер. 

В период до 90-х гг. сленговые единицы не образовывали отдельного от 

функционально-семантического пласта, что, в свою очередь, связано с их малым 

использованием в русском национальном язык. Также их употребление считалось 

неприличным как на письме, так и в устной речи. На сегодняшний день эти ограничения 

потеряли свою актуальность. Сленговые единицы, фразеологизмы и тому подобное стали 

объединяться в единый функционально-стилистический разряд. 

Специалисты полагают, что сленг не используется только в мертвых языках. Русский 

язык – понятие многогранное, на нем говорят представители разных пластов населения, 

соответственно сленг у «великого и могучего» развивается так быстро, что через некоторое 

время отдельные слова оказываются не общеупотребительными, то как минимум станут 

предметом изучения. Вот примеры некоторых из них: вывалить маргарин – настаивать на 

своей точки зрения; абабл – пренебрежительная характеристика молодого человека, по 

поведению мало чем отличающегося от девушки, сокращенное слово от «обабился»; жусть – 

нечто среднее между «жесть» и «жуть», используется для усиления выразительности в устной 

речи и чтобы сгустить краски; забитый – еще совсем недавно «забитыми» называли 

стеснительных, закомплексованных людей, теперь так говорят о человеке, имеющем много 

татуировок и т.д. 

Динамичное развитие сленга в русском языке, а также постоянное обновление 

сленговыми единицами непосредственно связано с разнообразными факторами, а именно: 

1. В последнее время молодежный сленг получил наибольшую популярность. 

Среди молодых людей чаще используются общеязыковые стилистически сниженные 

единицы, что связано с высоким уровнем эмоциональности и экспрессивности в процессе 

речевого поведения. Например, «смотаться» – сбегать за чем-нибудь; «париться» –  

беспокоиться; «загнуть» – сказать или сделать что-либо неправильно; «гнать» – врать; 

«въехать, врубиться» – постигнуть смысл чего-либо; «завал» – трудное положение; «попса» – 

поп-музыка; «тачка» – автомобиль; «днюха» – день рождения; «клава» – клавиатура; 

«красава» – молодец; «магаз» – магазин; «фигня» – ерунда; «грамотный» – хороший, 

сделанный по-правильному и т.д. 

2. Использование сленговых единиц в Интернет-ресурсах, музыке и пр. дает им 

возможность стать общеизвестными и общепонятными, а также расширенными в 

употреблении. К таким можно отнести: «хайп» – слава, а также слово указывает на ажиотаж, 

шумиху; «шазамить» – узнать песню; «хейтер» – ненавистник; «изи» – легко; «гуглить»  – 

искать какую-либо информацию с помощью поисковой системы Google; «мб» – может быть; 

«спс» – спасибо; «фейк» – подделка; «инет» –  Интернет; «личка» – личные сообщения; 

«селфи» – фотография самого себя и т.д. 
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3. Активизация в коммуникации российского общества сленговых единиц, 

которые заимствуются из иностранных языков на всех этапах развития. К таким относят: 

«дэнс» (англ.) – танцы; «прайсовый» (англ.) – дорогой; «ноу проблемс» (англ.) – нет проблем; 

«пардон» (фр.) – извините; «шармовый» (фр.) – изысканный; «крейзи» (англ.) – 

сумасшедший; «андестенд» (англ.) – понятно и т.д. [1] 

Следует отметить, что на развитие сленга влияют и внутриязыковые системы. 

Зарождение какой-либо сленговой единицы непосредственно может быть связано с 

отсутствием в языке лексемы, которая является употребительной для общества, а также с 

существованием грубого или непристойного наименования предмета, действия, признака и 

т.д.  

Можно сказать, что сленговые единицы заполняют функционально-стилистическую 

составляющую русского языка. Сленг развивается как серединное звено, находясь между 

разговорной лексикой общего употребления и лексикой, ограниченной в употреблении. При 

этом существенное значение имеет сохранение экспрессивности, в случае ее потери, 

сленговая единица попадает в разряд разговорной. 
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Исследование операций, как наука о количественном обосновании принимаемых 

решений, история которой началась в годы Второй мировой войны, получила широкое 

распространения для математического моделирования военных операций. Накопленный опыт 

применения математических моделей разных классов для обоснования принимаемых 

решений впоследствии был адаптирован на решение задач мирного времени.  

Детерминированные и вероятностные модели, динамическое программирование, задачи 

управления запасами, системы массового обслуживания, теория игр – это   далеко не полный 

перечень формальных моделей, которые предоставляют  лицам, принимающим решение 

(ЛПР) возможность выбора оптимальной стратегии поведения  в условиях неопределенности. 

Под операцией в науке о количественном обосновании принимаемых решений 

предлагается понимать целенаправленную деятельность человека/коллектива людей. Исход 

каждой операции оценивается по заданному критерию эффективности, при этом под 

критерием эффективности предлагается понимать количественный показатель полноты 

достижения цели. 

Математическая модель, отображающая критериальный подход, имеет вид: 

 

W= F(Ai, Xj) 

Здесь W- критерий эффективности или целевая функция; 

Ai -условия проведения операции, которые могут быть активными (люди, финансы, 

материальные ресурсы и т.п.) и пассивными (условия проведения операции, поведение 

конкурентов на рынке товаров, услуг о котором ЛПР не имеет полной информации и т.п.); 

Xj - управляемые переменные, то есть те шаговые управления, которые реализует ЛПР 

после принятия решения; 

 F- функционал, вид математической зависимости между целевой функцией, 

условиями проведения операции и управляемыми переменными. 

Помимо цели операции, выраженной в математической форме, производится оценка 

цены достижения цели и степени риска, при этом под степенью риска полагается понимать те 

потери, которые понесет ЛПР при отказе от операции. 

Как в сферу общественных наук стали интегрироваться математические методы?  

История появления и применения статистических методов в политологии и 

социологии начинается с интереса к методам теории вероятностей и математической 

статистики (ТВ и МС) тех исследователей, которые занимаются общественными науками. 

Рамки данной статьи не позволяют провести полный экскурс в историю возникновения двух 

школ статистики : континентальной, русско-немецкой (Лексис В., Борткевич В.) и 

«островной» - английской (Пирсон К., Гальтон Ф.), но требуют разграничить эти два 

самостоятельных направления. 

 Так, континентальная школа, ориентированная на использование методологии и 

алгоритмов теории вероятностей при изучении общественных процессов, событий и явлений, 

пристальное внимание уделяла устойчивости статистических рядов и теории математических 

ожиданий.   

«Островная», английская школа, ориентированная на естественные науки, особенно 

биологию и генетику формировала методологические основы и инструментальные средства 

анализа результатов массовых наблюдений, то есть математические методы обработки 

больших массивов данных, выявление характера и природы связей. При этом приверженца 

«островной» школы не  предъявляли высоких требований к строгости математического 

обоснования условий применимости используемых инструментальных средств. Таким 

образом, обе школы можно считать статистическими, несмотря на их различие и 

принципиально несхожее отношение к методам математики, так как они занимались   

изучением закономерностей «в среднем». 

Анализ возможностей, которые предоставляет исследование операций для 

обоснования принимаемых решений в предметных областях, отличных от традиционного, 

классического использования этого уникального инструментального средства, позволяет 

утверждать, что для решения задач политологических  исследований целесообразно 
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применять вероятностные модели, хотя есть авторы,  которые  для математического 

моделирования политических процессов предлагают использовать  линейные 

детерминированные и статистические модели [1]. 

Как и почему в политологических исследованиях стало возможным применение 

исследования операций, в основе которого лежит математическое моделирование? 

Очевидно, что  многие политические решения несут в себе значительную 

экономическую составляющую, предлагается  для изучения особенностей политических 

процессов использовать инструмент теории игр, в основе которого лежит математическое 

моделирование  конфликтных ситуаций, то есть ситуаций, в которых существуют 

участники/стороны с несовпадающими интересами.  

Сложность использования методов исследования операций в политологических 

исследованиях состоит в том, что эта предметная область «отягощена» бихевиоризмом: 

влияние на процесс/ ситуацию так называемого человеческого фактора осложняет процесс 

моделирования. 

Для чего нужно использовать математическое моделирование в политологических 

исследованиях?  

Очевидных причин, по крайней мере, четыре: 

 системный, регулярный характер политологических исследований не должен 

опираться только на качественное описание процессов и событий; формализация позволит 

дать корректный анализ уникальных или повторяющихся событий; 

 допущения, сделанные при построении формальной модели,  упрощают 

модель, как отображение ситуации и позволяют выполнить более точный прогноз, объяснить 

с помощью формальной модели ожидаемое поведение участников ситуации/процесса; 

 описание сложной политической ситуации в терминах естественного языка, 

использующее интуитивную оценку происходящего,  не может служить основой для 

научного исследования, тогда как термины формального математического моделирования 

позволяют обеспечить оперирование понятиями и логическими выводами; 

 исследование операций, как наука оказывает влияние на другие науки и 

политология не является исключением; математические модели, ориентированные на 

политологические исследования могут быть применены в экономике, социологии и наоборот, 

то есть четвертая причина состоит в том, что такой подход позволяет осуществлять 

междисциплинарный обмен результатами исследований, расширять круг моделей и методов 

управления сложными системами, создавать  условия применимости методологических 

подходов, инвариантных по отношению к предметной области. 

Именно поэтому, изучение политических процессов с целью применения 

математических моделей обоснования принимаемых решений целесообразно начинать, по  

мнению автора, с тривиальных ситуаций, с тем, что бы потом перейти к более «крупным» 

вопросам. 

Порядок построения математической модели.  

Первый этап моделирования – это проблематизация, то есть обозначение предметной 

области, в которой предстоит проводить исследование, выявление объекта моделирования и 

постановка задачи исследования. На данном этапе необходимо принять решение 

относительно значимых, малозначимых и вовсе не значимых факторов, которые следует 

принимать/не принимать во внимание при построении модели исследуемого процесса. 

На втором этапе выполняется  формулирование  критерия эффективности (цели), 

действующих факторов и постановка задачи. На данном этапе целесообразно построить 

неформальную модель исследуемого процесса. Здесь под неформальной моделью 

предлагается понимать комплекс утверждений/высказываний, которые способны объяснить 

имеющиеся факты и наблюдения, но при этом недостаточно формализованы. Например, 

утверждение «формирование региональной элиты во многом зависит от системы приоритетов 

регулятора процесса» дает исследователю возможность понять, что есть регулятор процесса 

со своей системой предпочтений и механизм отбора претендентов в элитную группу, но,  по 

сути утверждение не формализовано и требуются определенные действия для построения 
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математической модели процесса формирования региональной элиты. Переход от 

качественного описания ситуации (неформальной модели) к количественному описанию, 

суть математической модели требует от разработчика/исследователя корректного 

определения системы взаимодействия между реальным процессом и его моделью. Искажение 

причинно-следственных связей, нарушение логики политического процесса, 

несостоятельность качественного описания – вот те подводные камни неформального 

моделирования, которые могут стать препятствием при построении математической модели. 

Как избежать некорректности в неформальном моделировании?  

Практика показывает, что прежде чем переходить к построению математических 

моделей ситуации/процесса имеет смысл построить несколько моделей одной и той же 

ситуации с тем, что бы при дальнейшей формализации найти среди существующих моделей, 

наиболее адекватную полученным описаниям. 

Третий этап. Формализация качественного описания исследуемого 

процесса/ситуации. На данном этапе специалист в области исследования операций и ЛПР 

должны определиться с основными  параметрами исследуемого процесса и модели, которая 

будет его отображать: 

 определить цель/критерий эффективности  операции; 

 возможные ограничения и граничные условия, необходимые для построения 

математической модели; 

 условия протекания политического процесса, активные, пассивные и 

бихевиоральные факторы, влияющие на исход процесса; 

 стратегии поведения участников процесса. 

Если первые три группы факторов являются типичными для математического 

моделирования и их можно сформулировать корректно, используя имеющийся опыт 

исследователя, классические приемы моделирования и т.п., то процесс формирования 

стратегий поведения сторон, участвующих в политическом процессе может носить 

двойственный характер. С одной стороны, это может быть анализ реального поведения 

участников и прогнозирование их дальнейших шагов в процессе, с другой стороны 

генерирование стратегий поведения методом мозговой эстафеты [2].Так или иначе, итогом 

третьего этапа должна стать математическая модель реальной политической ситуации и/или 

процесса. 

Пример. Для разработки механизма формирования элитных групп на региональном 

уровне возможно, после составления неформальной модели, применить, по крайней мере, 

модели двух видов: 

 модель, в основе которой лежит теория игр, а именно игра под названием 

«дилемма заключенного», обеспечивающая формирование оптимальных стратегий поведения 

участников в заданных условиях; 

 модель, в основе которой лежит процедура системного анализа «претендент-

рекомендатель», обеспечивающая объективный отбор претендентов элитную группу. 

Сравнительный анализ результатов моделирования позволит ЛПР выбрать тот вид 

модели, который наиболее полно отвечает задаче, поставленной на начальном этапе. Именно 

поэтому условием применимости методов исследования операций в политологических 

исследованиях является итеративный характер моделирования, который обеспечивает 

методом последовательного приближения на каждом шаге построение математической 

модели, адекватной исследуемой системе, целям и задачам исследователя.  

На четвертом этапе необходимо выбрать или разработать алгоритм решения 

поставленной математической задачи. 
Пятый этап представляет собой обратный процесс: перевода результатов решения 

поставленной задачи в термины естественного языка и анализ соответствия полученных 

результатов ожиданиям и системе приоритетов исследователя. Этот этап не просто 

необходим, он принципиально важен, иногда результаты формального моделирования 
помимо ожидаемых дают совершенно интересные результаты. Так, общеизвестен факт 
появления парадоксов голосования при разработке модели многостороннего выбора, который 
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только подчеркивает несовершенство избирательных систем и наличие в них определенных 

противоречий[3]. 
Состав и структура дальнейших этапов моделирования зависит от полученных 

результатов: в случае необходимости модель корректируется и процесс повторяется, начиная 
со второго этапа. Сравнение и уточнение модели можно выполнять неоднократно. 

Палитра методов, применение которых предоставит исследователям политологам 
инструмент для обработки информации, анализа процессов/ситуаций и прогноза поведения 
исследуемой системы достаточно разнообразна, более того, с появлением средств 

вычислительной техники отдельные методы моделирования, ранее не используемые в силу 
своей трудоемкости, получают широкое распространение. 

Анализ востребованности математических методов для решения задач 
политологических исследований показывает, что наиболее популярным инструментом для 

этой предметной области пока является теория игр. Игра, как модель реальной конфликтной 

ситуации, может носить конструктивный, дескриптивный и нормативный характер. В 
процессе конструирования игры, как математической модели, определяются участники, их 

системы предпочтений, поле возможных стратегий и т.п., то есть делается обоснование 
«правильности» выбора модели для формализации качественного описания ситуации. 
Нормативный аспект игры позволяет дать рекомендации по правильному выбору стратегии 
поведения в игре. Ниже приведены примеры классических моделей политического 

поведения, на основе теории игр:   

 модель Ричардсона (гонка вооружений) – математическая модель, которая 
учитывает три фактора: наличие угрозы от потенциального противника, уровень вооружения 
в конкретном году; размер прошлых «обид», нанесенных противником. С математической 

точки зрения все это рассуждение сводится к двум уравнениям, решение которых 
обеспечивает возможность прогнозировать величину уровня вооружений в следующем году.  

 «дилемма заключенного» - классическая модель теории игр, в которой 

участники должны выбирать стратегию поведения от конфронтации до сотрудничества. Игра 

решается в матричной форме. Данная модель может быть применена в задачах разного типа, 
например, контроль соблюдения условий контракта, контроль уровня безопасности и т.п. 
Итеративный характер игры обеспечивает выработку оптимальной стратегии игрокам, 

ориентированным на сотрудничество. 

 модель Даунса. Модель, которая объясняет особенности поведения 
избирателей и претендентов в ходе предвыборной кампании и избирательной гонки. 
На втором месте  оптимизационные модели, ориентированные на отыскание функции 

полезности той или иной ситуации [4]. 
Имитационное моделирование с применением информационных технологий и экспертные 
системы - это новое инструментальное средство в политологии, уникальные возможности 
которого требуют дополнительных исследований и тщательного анализа. 

Выводы. Возможности, которые предоставляет исследование операций для построения 
формальных и неформальных моделей сложных систем, в том числе в рамках 
политологических исследований, носят уникальный характер. Многообразие моделей, от 

статистических до имитационных, обеспечит исследователям возможность моделирования 
одной и той же системы разными инструментальными средствами. Такой подход, в свою 
очередь, предоставит достаточный материал для выбора адекватной модели, корректной ее 
интерпретации и отыскания решения, соответствующего целям и задачам исследования. 
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В статье рассматривается японский опыт развития въездного туризма, слабые и 
сильные стороны туристической отрасли Японии в настоящий момент. Проанализирована 
государственная политика, касающаяся туристической индустрии,  и состояние высшего 
образования в туристической сфере. В статье дано определение модели устойчивого 

развития туризма и примеры реализации этой модели на японском опыте. 
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развитие туризма 

 
В 2003 г. правительство Японии объявило в начале компании “Visit Japan”, целью 

которой было удвоить количество туристов, посещающих страну к 2010 г.  Эта политическая 
инициатива, получившая  название “канко риккоку” (“туристическая страна”), отражает 

новые экономические приоритеты “страны восходящего солнца”, которая в настоящее время 
борется с проблемами стремительно падающей рождаемости и старения населения. Акцент 
на развитие въездного туризма должен оживить экономику японских регионов, создать новые 
рабочие места и открыть мировому сообществу уникальную японскую культуру. 

Большое количество частных университетов Японии оказались на грани банкротства 
из-за демографической “ямы”, затронувшей поколение 18-летних японцев. По данным 
University Council количество студентов в стране уменьшилось с 810.000 в 1993 году до 

690.000 в 2010 году1. Чтобы привлечь студентов в неблагоприятный для страны 
демографический период многие японские ВУЗы, как государственные, так и частные, стали 
открывать новые факультеты по направлению “Туризм”.  Разнообразие образовательных 
программ в сфере туризма служит рекламным механизмом, привлекающих большее число 

абитуриентов  в университеты, а также помогает воплотить в жизнь стратегию, 

провозглашенную на государственном уровне по превращению Японии в туристический 
центр мира. 

После Второй мировой войны, в 1946 году у студентов в Японии впервые появилась 
возможность получить высшее образование в области туризма. Университет Риккио в Токио 
предложил обучающимся курс по гостиничному менеджменту в ответ на запрос по 
подготовке кадров для зарождающейся в стране туристической индустрии. Это было также 

важным знаком для населения, показывающим, что правительство взяло курс на 
послевоенное восстановление страны и развитие мирных отраслей экономики. Послевоенный 
рост японской экономики привёл к увеличению интенсивности международных контактов и 

соответственно к росту количества японских граждан, выезжающих зарубеж. В это время 
туристическая отрасль в Японии испытывала острую нехватку квалифицированного 
персонала и многие университеты, вслед за Университетом Риккио начали включать курсы 
по туризму в учебные планы.  

В 1967 году Университет Риккио открыл первый в стране факультет туризма, который 

                                                           
1
 University Council 2016. www.mext.go.jp.com 
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предоставлял специализированное, отвечающее установленным стандартам высшее 

образование в области туризма. Настоящий бум на туристическое образование в Японии 

случился в 2006-2008 гг., это было связано с успехами государственной компании по 

развитию туризма “Visit Japan”. Однако, в настоящее время из-за неблагоприятной 

демографической обстановки в стране, многие университеты вынуждены закрывать 

факультеты туризма (и не только эти факультеты), в стране просто не хватает студентов. 

Сейчас в Японии насчитывается 45 университетов, где функционируют факультеты туризма2.  

Экономические и демографические трудности, с которыми Япония сталкивается в 

последние годы, преобразовали непосредственно профиль туристического образования. Его 

целью является теперь подготовить специалиста, который может трудиться практически в 

любой отрасли бизнеса, не обязательно в туристической. В учебные планы факультетов 

туризма соответственно включены предметы стандартного делового набора: бизнес-

администрирование, маркетинг и менеджмент, бухгалтерский учёт. Многие университеты, 

расположенные в экономически слабых провинциях Японии, рассматривают сейчас 

образование в области туризма как средство оживить экономику своего региона, привлечь и 

развивать человеческие ресурсы для местного сообщества, при этом, не важно будут ли 

будущие молодые специалисты трудиться в туристической отрасли либо в какой-то другой 

сфере. 

Ключевым моментом для японской нации является в настоящее время необходимость 

максимально задействовать  человеческие, технологические и туристические ресурсы для 

того, чтобы возродить экономику страны и обеспечить ей устойчивое развитие в будущем. 

Хотя развитие рынка въездного туризма считается одним из приоритетных направлений 

экономики, Япония все ещё не полностью задействует свой богатый туристический 

потенциал – культуру, архитектуру, природные условия и ландшафт. В мировом рейтинге 

въездного туризма Япония занимает скромное 30-е место3. Объявленная правящей 

либерально-демократической партией Японии туристическая компания “Visit Japan” 

приносила свои плоды, пока не произошёл ряд форс-мажорных событий -  финансовый 

кризис 2008 г.,  авария на атомной станции Фукусима в 2011 г.  -  вызвавший падение 

туристического потока в страну. 

Правительство Японии определило 15 стран  в качестве целевых рынков для развития 

въездного туризма: Южная Корея, Китай, Тайвань, США, Гонк Конг, Австралия, Таиланд, 

Великобритания, Сингапур, Канада, Франция, Германия, Малайзия, Индия и Россия.  В 2012 

г. правящая партия Японии одобрила Национальный план развития туризма, который 

включает развитие коммерческих отраслей, связанных с туризмом, а также улучшение 

качества туристических услуг в Японии и определяет туризм как один из основных ресурсов 

стратегического развития страны, которых способствует восстановлению нации после 

катастрофического землетрясения на востоке Японии в 2011 г. 

В январе 2013 г. либерально-демократическая партия  опубликовала документ под 

названием “Экстренные меры по оживлению экономики Японии”. Экстренные меры 

предусматривают: 

1.Восстановление после землетрясения и принятие мер по предотвращению 

природных катастроф; 

2. Восстановление экономического благосостояния нации; 

3. Обеспечение рутинной безопасности и оживление экономики регионов. 

Второй пункт включает оживление японской экономики, экспансию японского 

бизнеса зарубежное  и обязательное развитие въездного туризма4. 

Решение задач, связанных с развитием туризма, делегировано между 

соответствующими государственными органами Японии. 

                                                           
2
 K.Kawamata, T. Shiba The current state of tourism education and research in Japan: Aoyama Gakuin University, 

2013. – 31 p. 
3
 Word Tourism Organization 2017. www.e-untwo.org 

4
 K.Kawamata, T. Shiba The current state of tourism education and research in Japan: Aoyama Gakuin University, 

2013. – 22 p. 
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Таблица 1 

Министерства и государственные учреждения Японии 

Название министерства/ государственного 

учреждения  

Задачи по развитию туризма 

Туристическое агентство Японии (под 

надзором Министерства транспорта и 

инфраструктуры) (JTA/MLIT) 

Развитие туризма и транспорта 

Министерство экономики, торговли и 

промышленности (METI) 

Развитие туризма и гостиничной 

индустрии 

Министерство образования, культуры, 

спорта, науки и технологии (MEXT) 

Kakenhi (распределение 

правительственных грантов на 

исследования в туризме), образование в 

области туризма 

Министерство внутренних дел и 

коммуникации (MIC) 

Развитие региональных туристических 

брендов 

Министерство иностранных дел (MOFA) Организация международных обменов, 

организация поездок иностранных 

граждан 

Министерство здравоохранения, труда и 

социальных пособий (MHLW) 

Развитие медицинского туризма, 

подготовка персонала  

Министерство сельского, лесного и 

рыбного хозяйства (MAFF) 

Развитие агротуризма  

Министерство экологии (MOE) Развитие экотуризма 

 

В 2011 г. правительство Японии  представило программу Kakenhi – систему грантов на 

поддержку научных исследований в области туризма при содействии Министерства 

образования, культуры, спорта, науки и технологии (MEXT). Под “исследованиями в области 

туризма” подразумеваются междисциплинарные исследования по гуманитарным, 

социальным и естественным наукам, способные внести вклад в общенациональную цель по 

развитию туризма. За 2 года функционирования программы государственных грантов в 

Японии было реализовано 69 научных исследований, в основном затрагивавших проблемы 

маркетинга, бизнес-администрирования и брендинга в туризме. 

Несмотря на растущий интерес иностранных туристов к “стране хризантем”, 

туристическая инфраструктура Японии все ещё не развита. В стране ощущается нехватка 

гостиничного персонала, владеющего английским языком, недостаточно вывесок и 

указателей на иностранных языках, существует острый дефицит мест для проживания 

иностранных туристов.  Культурные и языковые барьеры представляют собой серьезные 

препятствия. Из-за долгого периода изоляции японцы просто не понимает, что думают и 

чувствуют иностранцы, посещающие их страну, в каком опыте они заинтересованы. Глава 

Японского туристического агентства Акихико Тамура в интервью The Japan Times сказал: 

“Когда речь заходит о туризме, Япония  - всё еще “неразвитая страна”5. По большей части эта 

ситуация связана с тем, что Япония традиционно была сконцентрирована на развитие 

внутреннего туристического рынка, не испытывая интереса и нужды стать привлекательной 

для иностранных туристов страной. Однако, изменившаяся экономическая ситуация и упадок 

производственного сектора, заставили правительство серьезно задуматься о развитии сектора 

услуг, и о развитии туристических услуг в частности.  

У японского правительства решительные и вдохновляющие планы: увеличить поток 

иностранных туристов к 2020 г. до 40 млн. человек в год; увеличить число туристов повторно 

посещающих Японию к 2020 г. до 24  млн. человек в год. В 2017 г. страну посетило 28, 7 млн. 

иностранных туристов6. Насколько реалистичны эти цели при наличии множества проблем? 

                                                           
5
 http://tourismbuilder.com/japan-needs-focus-quality-not-quantity-inbound-tourism/ 

6
 https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/01/16/ 

http://tourismbuilder.com/japan-needs-focus-quality-not-quantity-inbound-tourism/
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Согласно данным Японского туристического агентства в 2017 г. около 75 % 

иностранных туристов в период с июля по сентябрь проживали в отелях, 18%  остановились в 

гостиницах в традиционном японском стиле, а 12 % туристов  жили в так называемых 

“минпаку” - в частных домах и комнатах, которые сдаются приезжим7. Проблема 

доступности туристического жилья остаётся чрезвычайно острой, особенно в таких крупных 

городах как Токио, Нагойя, Осака и Фукуока. При этом коэффициент  бронирования 

гостиниц в традиционном японском стиле относительно невысок 50-60%, это связано с тем, 

что их расположение и качество предоставляемых услуг часто не соответствуют ожиданиям 

иностранных  гостей. Этот тип размещения определённо требует инвестиций, чтобы стать 

привлекательной и комфортной альтернативой для проживания туристов. 

Стоическая культура Японии, где работа и компания занимают центральное место в 

жизни человека, оказала сильное влияние на рынок внутреннего туризма.  Большая часть 

работающего населения Японии рассчитывают лишь на краткосрочный отпуск, поэтому и 

внутренний рынок сориентирован на короткие туры. На сайтах крупных туристических 

компаний, стремящихся привлечь иностранных туристов, можно увидеть рекламный 

заголовок “Один день в Токио”8. Это реклама тура в то место, где иностранцу не хватит и 

недели, чтобы получить полноценное впечатление! Европейцы и американцы, посещающие 

Японию, обычно не ограничены жёсткими временными рамками, они готовы провести в 

“стране восходящего солнца” две недели и более. Европа и Америка представляют огромный 

потенциал для развития въездного туризма Японии. 

70% иностранных туристов, посещающих Японию, составляют граждане Китая, 

Южной Кореи, Тайваня и Гонк Конга. В истории страны был момент, когда дипломатические 

споры из-за территории между Японией, Китаем и Южной Кореей привели к резкому 

падению потока туристов из последних двух стран. Когда основной поток въездного туризма 

направлен из одного региона, любые политические и экономические волнения, происходящие 

в этом регионе, могут поставить под удар всю туристическую отрасль принимающей страны. 

Развитие различных направлений въездного туризма, привлечение путешественников из 

разных стран диверсифицирует риски и делает туристическую отрасль более 

сбалансированной. 

Наряду с традиционными туристическими маршрутами, так называемым “Золотым 

путём” -  Токио, Киото и Осака - многие префектуры и региональные муниципалитеты 

Японии умело популяризируют менее известные для иностранных туристов места, привлекая 

авиакомпании лоу-костеры в небольшие местные аэропорты. В то же время международный 

аэропорт Нарита, находящийся в 75 км от центра Токио, остаётся главными “воздушными 

воротами” Японии. 

Развивающийся медицинский и оздоровительный туризм являются отличными 

примерами действующей в Японии модели устойчивого туризма. В отличие от производства 

электротоваров, с которыми Япония ассоциировалась у иностранцев долгое время, медицина 

и традиционные системы оздоровления тесно связаны с японской историей, культурой, 

географией. Это уникальные туристические услуги, которые не могут быть воспроизведены в 

других странах, потому что они “действительно японские”.  

Японское туристическое агентство продвигает использование традиционных японских 

спа “онсен” на природных горячих источниках в растущей области медицинского и 

оздоровительного туризма. Горячие источники “онсен” веками использовались японцами для 

лечения ревматизма и улучшения кровообращения. “Онсен” в комбинации с органической 

косметикой, шампунями и мылом местного производства  имеют отличные шансы 

превратится в целую подотрасль оздоровительного туризма. 

Стратегия устойчивого туризма предполагает использование местных ресурсов, 

которые объективно не подвержены  истощению: природные ресурсы и товары, 

производимые в определённой туристической местности, а также нематериальные ресурсы, 

                                                           
7
 https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/01/16/ 

8
  http://tourismbuilder.com/japan-needs-focus-quality-not-quantity-inbound-tourism/ 

http://tourismbuilder.com/japan-needs-focus-quality-not-quantity-inbound-tourism/
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такие как живописные ландшафты, уникальный “шарм” местности.  Храм Фушими Инари в 

Киото снискал славу самого популярного туристического места в Японии по причине своей 

уникальной фотогеничности. Сейчас сделать фото без толпы туристов около этого храма 

практически невозможно. В определённом смысле живописный ресурс этого места истощён 

большим количеством посетителей храма. Модель устойчивого туризма должна 

подразумевать необходимость контроля количества туристов, когда инфраструктура 

туристического места достигнет точки перегруженности. Городские власти  Лондона, 

Барселоны и Венеции, например, уже  ограничивают туристический поток для того, чтобы 

улучшить впечатления гостей от посещения своих городов. 

Несмотря на сложную экономическую и демографическую ситуацию стране, 

определённые недостатки в сфере туристического образования, правительство Японии в 

комплексе с государственными и коммерческими организациями тщательно планируют и шаг 

за шагом реализуют программу развития въездного туризма. Открывая для иностранных 

туристов региональные маршруты; поощряя их оставаться в Японии подольше и 

возвращаться туда вновь; контролируя количество туристов на “Золотом пути” (Токио, 

Нагойя, Осака, Фукуока) агенты японской туристической отрасли практикуют 

перспективную и зарекомендовавшую себя в других странах модель устойчивого туризма. 
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В настоящее время, в условиях проблемных жизненных ситуациях,  связанных с 

политикой и экономикой, которые затрагивают социум, остаются некоторые важные 

неизменные  человеческие ценности, неподдающиеся критики и влиянию окружающего мира, 

одними из которых являются физическая культура и спорт. Их важность придаёт огромное 

влияние в процессе развития и становления личности, ведь недаром существуют такие 

популярные пословицы, как «Движение – это жизнь» и «В здоровом теле – здоровый дух».  

Впрочем, сегодня, существует множество различных препятствий продвижения физической 

культуры в обществе, такие, как неподвижный образ жизни, связанный с большим 

количеством жизненных факторов, а также недостаточное финансирование и недостаточная 

освещённость в средствах массовой информации. Всё это мешает формированию 

заинтересованности юного поколения в физическом воспитания и совершенства. 

Физическая культура – это вид деятельности, направленный на укрепление, 

сохранение и поддержание здоровья, а также становление двигательных способностей 

человеческого организма, посредством различных тренировок и подвижных игр. Она 

оказывает значительное влияние на развитие молодежи, являясь неотъемлемой частью общей 

культуры. 

Спорт – это вид физической культуры, направленный на игровую или 

соревновательную деятельность, а также подготовку к ней. 

Спорт считается одним из самых важных составляющих в процессе развития, 

совершенствования и обучения учащихся всех колледжей, ВУЗов и институтов в 21-ом веке, 

потому что именно в данном возрасте закладываются нужные почвы здорового образа жизни.  

Задача физиологического воспитания студентов состоит в том, чтобы образовать из них 

высоко подготовленных и всесторонне развитых знатоков всевозможных областей.  

Физическая подготовка учащихся и их спортивные способности считаются одними из 

весомых задач воспитания в высших учебных заведениях. 

Излишняя учебная нагрузка довольно губительно влияет на здоровье и нередко вредит 

психическому состоянию учащегося.Данный ряд факторов негативно влияет на становление 

человеческой личности, что приходится на время обучения в  ВУЗе. В рамках изучения 

данной дисциплины, в институтах обучающиеся имеют возможность выразить себя в 

оптимальном для него виде спорта или же сделать лучше свое физическое, а также 

психическое самочувствие и состояние, которое необходимо для воплощения как 

интеллектуальной, так и спортивной работы в ВУЗе и в обществе в целом. Необходимо 

обозначить, что физическая культура во всех собственных проявлениях – это, прежде всего 

физическое воспитание, которое считается обязательным и, безусловно, одним из самых 

весомых компонентов в общей культуре любого человека. Благодаря данному компоненту 

человеку проще воплощать себя как в учебной, так и в профессиональной деятельности. 

Можно сказать, что физическое воспитание, как неотъемлемая доля физиологической 

культуры, конкретизируется в следующих задачах, которые считаются ведущими и 

базовыми: 

1. Усиление самочувствия и физиологическое становление - один из наиболее 

значимых вопросов физического развития. 

2. Формирование и развитие способностей, позволяющих правильно формировать 

личное свободное время, а также любую другую работу с поддержкой средств 

физиологической культуры и спорта. 

3. Единое формирование организма, которое содержит в себе увеличение и 

совершенствование физической подготовки, формирование и усовершенствование каких-

либо профессиональных и собственных физиологических свойств. 

4. Овладение комплекса познаний в сфере физической культуры и спорта, которые 

важны для грамотного и более совершенного формирования. 

Функциональная популяризация здорового образа жизни, как среди обучающихся, так 

и с числа народа в целом, с целью развития более совершенного и верного понятия о 

самочувствие и физической культуре в целом. 

Для того, чтобы качественно овладеть всеми навыками физической культуры, 
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учащиеся учебных заведений должны в целом иметь представление о данном направление и 

понимать его сущность и значимость. Каждому студенту необходимо знать анатомические 

особенности человеческого организма, его физиологическую структуру, также иметь 

представления о правилах личной безопасности и гигиены, всегда помнить правила 

поведения на занятиях и иметь возможность выполнять базовые физические упражнения. 

Есть такая точка зрения, которая говорит о том, что в связи с недостатком 

необходимого уровня спортивного формирования и рекламы физиологической культуры, всё 

чаще порождается огромное распространение таких ужасных «заболеваний общества», как 

наркомания, алкоголизм, никотиновая зависимость и многое другое. Также существует 

мнение о том, что уровень финансовой ситуации  демографической зависимости во многом 

зависит от уровня физического и спортивного развития культуры населения. Таким образом, 

с упадком заинтересованности молодёжи в спорте, снижается и тем развития страны в целом.   

С целью изучения того, насколько сильно физическая культура оказывает влияние на 

процесс становления у студентов личности, необходимо учитывать все ситуации, 

позволяющие человеку обогащать своё физическое воспитание и самочувствие. 

Важность и значимость физиологической культуры и спорта в формирование и 

насыщение человеческого самочувствия преумножить невозможно. С самых ранних лет 

различные средства массовой информации, преподаватели и, конечно же, родители 

преподносят ребёнку  уникальность и полезность в занятиях спортом, стимулируют в нём 

энергию для активного занятия физической подготовки. Сперва, эти занятия протекают под 

присмотром опытных экспертов и тренеров, а в школьном и студенческом возрасте эту роль 

возлагается на учителей и преподавателей такой дисциплины, как физическая культура.   

К 16-18-ти годам самопознание человека прибывает к периоду необходимой 

сформированности.  На этой стадии совершается преобразование игрового нрава обучения 

спортом в более осознанное и серьёзное дело, приносящее ему множество удовольствия и 

полезности. Положительность этого аспекта заключается в том, что физкультура позволяет 

совершенствоваться общительности, раскрепощает и избавляет от комплексов. 

Разнообразные физические нагрузки,  энергичное движение отлично отражаются на успехах в 

умственном труде, что является не мало полезным для учащихся, студентов. В связи с этим 

появляется необходимость в независимой оценке своих физических возможностей и умений, 

благодаря чему возможно реально расценивать собственные силы. 

Такая дисциплина, как физическая культура, которая преподается в учебных 

заведениях,формирует ещё один значимый компонент в целом физическом пребывании, 

безупречности и здоровье студента. 

Каждое занятие спортом — это, прежде всего, крепкий иммунитет в борьбе с 

множеством различных заболеваний связанных, в первую очередь, с гипертонией и 

сердечными болезнями. Физическая культура, конечно, не сможет полностью вылечить 

больного человека, но, тем не менее, с её помощью можно поддерживать баланс и уменьшить 

чувствительность боли. 

 В период обучения физическими упражнениями возрастает уровень  дееспособности. 

Об этом также свидетельствует работоспособность человека осуществлять значительную 

работу за конкретный период времени. С нарастанием трудоспособности в пребывании 

мышечного спокойствия снижается колебание сердечных сокращений. Человек приступает 

более функционировать, но при этом менее утомляется. Покой и, прежде всего, сон 

используются организмом целиком. 

Одной из наиболее значимых и неотъемлемых задач физической культуры 

представляет собой превосходное состояние здоровье, его укрепление и формирование, 

обладающее огромным воздействием на любого человека, и в особенности, в жизни самого 

студента. Здоровье - это внутреннее состояние человеческого организма, при котором все его 

органы хорошо справляются со своими функциями.  Также здоровье играет немаловажную 

роль в духовном, физическом и социальном самочувствие организма, благоприятно влияя на 

его настроение и какие-либо внешние качества. Для того чтобы быть здоровым, необходимо 

постоянно укреплять, поддерживать и оберегать своё здоровье, ведь оно является огромной 
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ценностью в жизни каждого человека, которую нельзя ни за что приобрести, похитить или 

обменять. 

Необходимо выделить, что важность спорта и физической культуры в ежедневном 

существовании обучающихся в учебных заведениях весьма велика. Физическое воспитание 

студентов исполняется в многообразных формах, которые объединены друг с другом и в 

целом направлены на усиление и формирование здоровья и физического воспитания 

обучающихся. Бесспорно, в период обучения вся главная работа  учащихся ориентирована на 

приобретение новых знаний и опыта профессиональной деятельности. Различные лекции и 

семинары придают сильную нагрузку  на организм, а в период зачетов и экзаменов студенты 

могут испытывать стресс, что увеличивает эту нагрузку в несколько раз. Огромную часть 

учебного времени студенты проводят в неподвижном, сидячем положении, их организм не 

получает нужной физической нагрузки, а поэтому быстро устаёт и ослабевает. С цель того, 

чтобы вся полученная информация имела возможность стабильно усваиваться и 

запоминаться, нужно хотя бы иногда отвлекать свой мозг от эрудированности и направлять 

свои силы в иные виды деятельности. 

Основной формой физического воспитания студентов считаются учебные занятия, 

направленные на поддержание самочувствия, мышц и формы, они также предусмотрены 

учебным планом. Эта дисциплина позволяет сформировать из обучающего хорошего 

специалиста. Данный вид деятельности подходит для молодежи, которая не имеет 

возможности в свободное от занятий время выделять хотя бы несколько часов для спорта. 

Для привлечения заинтересованности у молодёжи к спорту за пределами учебного 

заведения, придумываются разнообразные массовые оздоровительные физкультурные 

мероприятия. С их помощью множество студентов,  посещают спортивно-оздоровительные 

лагеря и организуют соревновательные игры. Данные события проводятся преподавателями 

кафедры физического воспитания, прежде всего, они важны с целью привлечения 

студенческого актива. 

Для того чтобы занятия проходили качественно, существуют множество целей, задач и 

форм физического воспитания в институтах, колледжах и ВУЗах: 

Во-первых, необходимо корректно воспитывать у обучающихся физические и 

моральные качества. 

Во-вторых, укреплять здоровье студентов, исходя из правильного и всестороннего 

воспитания в течении всего обучения. 

В-третьих, формировать и молодёжи не только физическую подготовку тела, но и 

умственное развитие и мышление для желания дальнейшего его развития. 

В-четвертых, побуждение преподавателей учебных заведений в участии студентов в 

различных массовых мероприятиях и спортивных соревнованиях. 

В-пятых, воспитание у студентов желания заниматься на протяжении всего 

жизненного пути. 

Таким образом, актуальность физической культуры с каждым годом возрастает, а это 

значит, что к ней проявляется интерес. Для того, чтобы студенческая жизнь была всесторонне 

развита, необходимо, чтобы эта заинтересованность не угасала, а только росла. Это значит, 

что для её развития необходима поддержка со стороны государства и средств массовой 

информации, ведь, чем больше будет заинтересованности в физической культуре, тем больше 

будет здорового и крепкого народа. 
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В статье охарактеризована специфика общения специалистов гостиничного 

предприятия с клиентами. Раскрыты основные компоненты речевой коммуникации. 

Определены условия успешной коммуникации с гостем. 

Ключевые слова: коммуникации, гостиница, речевое взаимодействие. 

 

Гостиничный бизнес – это сфера предпринимательской деятельности. Цель данной 

деятельности – получение прибыли за счет предоставления гостиничного обслуживания 

туристу во время путешествия.  

Работники гостиничной индустрии должны владеть основами профессиональной 

этики, правилами международных этических норм, обеспечивать высокую организованность 

труда и дисциплины. Однако овладение социальными нормами не свидетельствует о высокой 

культуре обслуживания. Только глубокое понимание ситуации, умение самостоятельно 

вырабатывать правила общения с клиентами, понимать себя и других – вот суть культуры 

человеческих отношений и высший тип моральной регуляции поведения, чем несомненно 

должен владеть обслуживающий персонал гостиничных предприятий. 

Во всем мире в гостиничном бизнесе общепризнанными критериями качества 

обслуживания клиентов являются следующие: 

- предупреждение ожиданий гостя; 

- стабильность работы персонала, взаимодействующего с гостем; 

- своевременное информирование гостя; 

- компетентность персонала; 

- понимание и отзывчивость сотрудников, доступность их для контакта; 

- внимательный индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Одним из основных требований к сотрудникам в сфере гостеприимства является 

коммуникабельность. Коммуникации играют важную роль в гостиничном бизнесе, поскольку 

с гостями устанавливаются взаимоотношения, а это главное, так как залогом достижения 

целей гостиничного предприятия является правильное определение нужд и потребностей 

клиентов.  

Коммуникация – специфическая форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. В основе коммуникации людей лежит общение при 

помощи языка, как универсального средства общения, мышления. Язык – важнейшее 

средство человеческого общения, орудие познания. Благодаря языку в сфере гостиничного 

бизнеса устанавливаются связи, взаимоотношения клиента и сотрудника.  

Коммуникации – это непростой процесс, состоящий из взаимозависимых шагов. 

Любой из данных шагов важен для того, чтобы наши идеи стали понятны другим лицам. 

Любой шаг – это пункт, в котором, если мы станем небрежны и никак не станем мыслить о 

том, что делаем, смысл будет утерян. Компонентами модели речевой коммуникации 

являются: 

1) отправитель информации (адресант) – говорящий или пишущий человек; 
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2) получатель информации (адресат) – читающий или слушающий человек; 

3) сообщение (текст в устной или письменной форме) – неотъемлемая часть модели, 
поскольку без обмена информацией не может быть речевой коммуникации [1, с. 14 – 15]. 

К основным функциям речевой коммуникации относятся: передача информации, 
взаимодействие (совместная деятельность людей) и взаимовосприятие (качества личности и 

психические процессы личности). 
Существует несколько составляющих компонентов успешной речевой коммуникации 

в гостиничном бизнесе: коммуникативная заинтересованность (глубина знакомства, степень 

социальной значимости, эмоциональный фон), настроенность на мир собеседника (вид 
обращения, интонация, тембр голоса, темп речи, намеки, выразительные средства языка, 
паузы), способность говорящего варьировать способ языкового представления, внешние 
обстоятельства (присутствие посторонних, канал общения: записка, сотовый, личная беседа, 

настроение, здоровье), знания норм этикета, умение проникнуть в коммуникативный 

замысел, то есть умение расшифровать послание, приникнуть в речевой подтекст, поскольку 
зачастую не так просто понять, что же на самом деле желает сказать клиент, каковы его 

истинные потребности. Профессионализм и компетентность сотрудника сферы обслуживания 
именно в том и заключаются, чтобы уметь слушать, слышать, распознавать по вербальным и 
невербальным сигналам, в чем потребности гостя. 

Необходимые качества личности сотрудников в сфере гостиничного бизнеса при 

контакте с собеседником: улыбчивость, образованность, собственный опыт, умение 
сопереживать и поддержать, способность слушать и внушать. Кроме того, необходимо 
уважать партнера по общению. Немаловажную роль при установлении и поддержании 

контакта играет внешний облик сотрудника, его одежда. 
Неэффективные коммуникации – одна из основных сфер происхождения проблем. 

Отлично работающие главы подразделений в гостиничном бизнесе – это те, кто эффективны 
в коммуникациях. Они предполагают сущность коммуникационного процесса, владеют 

отлично развитым мастерством устного и письменного общения и соображают, как среда 
воздействует на обмен информацией. Углубленно осмысливая коммуникации на уровне 
персоны и организации, мы обязаны обучаться уменьшать частоту случаев малоэффективных 
коммуникаций и делаться наилучшими, наиболее действенными сотрудниками в 

гостиничной сфере. 
К качествам личности, создающим помехи в общении, относятся вспыльчивость, 

нетерпеливость, нетерпимость, агрессия, излишняя самоуверенность, невладение культурой и 

этикой общения, поэтому необходимо контролировать себя в процессе коммуникации с 
партнером. 

В гостиничном бизнесе необходимым условием правильного понимания собеседника 
является умение слушать. 

Не всем людям присуще такое личностное качество, как умение слушать собеседника. 

Мы не слушаем партера по разным причинам: это могут быть объективные факторы (шумы и 
помехи, акустические характеристики помещения), а также субъективные факторы (пол 

слушателя, тип нервной системы человека, его темперамент, интеллектуальные способности). 
Эффективное слушание в процессе деловой коммуникации в сфере гостиничного 

бизнеса – это активное слушание – внимательное и уважительное выслушивание и принятие 
того, что говорит собеседник. Это единственный вид слушания, который помогает выяснить 

смысл высказывания и точки зрения партнера, не вынося при этом оценочных и критических 
суждений. 

Существуют механизмы активного слушания: открытость, уточнение, отражение 

чувств собеседника, перефразирование, отражение перефразирования.  
Открытость – это демонстрация того, что вы готовы к доброжелательной беседе со 

своим гостем. Она достигается с помощью вербальных и невербальных средств. 
Уточнение – помогает глубже понять собеседника. Достигается с помощью открытых 

вопросов. 
Отражение чувств собеседника предполагает отражение эмоций, что очень важно для 

коммуникации в гостиничном бизнесе.  
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Умение перефразировать реплики собеседника также необходимо для того, чтобы 

проверить, насколько правильно вы поняли своего партнера по общению. 

Отражающее перефразирование – это комбинация отражения чувств собеседника и 

перефразирования. Это также важный компонент профессионального общения, так как при 

общении с гостем в отдельных ситуациях важно уметь демонстрировать корректные эмоции, 

сопереживать гостю или радоваться вместе с ним. 

Говорение – важнейший компонент общения. Специалисту в сфере гостеприимства 

важно правильно доносить информацию до клиента, нужно уметь профессионально говорить, 

грамотно строить предложения.  

Говорение подразделяется на диалог и монолог. Устная монологическая речь – основа 

древнейшей науки риторики, которая является сложной формой речевой коммуникации. 

Таким образом, в гостиничном бизнесе огромную роль занимают коммуникации. Так 

как, одной из главных целей гостиницы является предоставление таких услуг, которые 

удовлетворяли бы и даже превосходили ожидания клиентов. А ожидания клиентов, в первую 

очередь, складываются с помощью личного общения между сотрудником гостиницы и 

гостем. Поэтому знание основ речевой коммуникации есть залог успешной 

профессиональной деятельности любого специалиста, тем более это касается специалистов, 

работающих непосредственно в контактной зоне, и именно такой зоной является сфера 

туризма и гостеприимства. 
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Эффективность лечения в детских санаторно-курортных учреждениях как 

важнейшая перспектива для их развития. 

Ключевые слова: детские санаторно-курортные учреждения,  лечение на Кавказских 

минеральных водах. 

 

Кавказские Минеральные Воды являются признанным бальнеоклиматическим 

курортом, главное богатство которого - его уникальные по разнообразию и целебным 

свойствам минеральные источники и месторождения лечебной грязи. Также в качестве 

самостоятельного и высокоэффективного метода лечения здесь широко используется 

климатотерапия. В связи с огромным многообразием природных лечебных факторов данного 

региона лечение здесь могут получать отдыхающие разных возрастных категорий. В данной 

статье мы рассмотрим перспективы развития  детских санаторно-курортных учреждений  

Кавказских минеральных вод. 

На сегодняшний день детские санатории очень востребованы. Главной целью 
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пребывания детей в санаториях является обеспечение высокоэффективного лечения для 

ребенка. Немаловажным является проведение досуга и обучения в данных учреждениях.  

Таким образом, во многих санаториях организованы детские лагеря, в которых в школьный 

период проводят консультативные учебные занятия.  Санатории для детей бывают 

нескольких видов: для детей с родителями и без, для детей с матерями и для подростков. 

На территории региона КМВ расположены 18 специализированных санаторно-

курортных учреждения, принимающих детей в возрасте от 3 до 18 лет, в которых 

предоставляется качественное лечение и профилактика различных заболеваний. Основной 

процедурой, применяемой в них, является климатолечение. Расположенные в этой местности 

склоны гор, обильная растительность и кристально чистый воздух благоприятно влияют на 

самочувствие, сон и бодрость духа. Санаторно-курортные учреждения КМВ обладают 

богатым набором средств лечения различных видов заболеваний, при этом каждый город-

курорт имеет свой профиль: в Кисловодске успешно лечат заболевания сердечнососудистой, 

нервной и дыхательной систем; в Ессентуках – заболевания желудочно-кишечного тракта, 

печени, желчных путей, нарушений обмена веществ; в Пятигорске – заболевания опорно-

двигательного аппарата, нервной системы, пищеварения, кожные и гинекологические; в 

Железноводске – заболевания органов пищеварения, почек, мочевыводящих путей, 

нарушений обмена веществ.  Для примера рассмотрим отдельные санатории: 

Старейшей детской здравницей Кавказских Минеральных Вод является детский 

санаторий имени Н. К. Крупской , который открылся в 1929 году. До 1941 года санаторий 

был сезонным, летним, но уже в 1947 году появилась необходимость превратить его в 

постоянно действующее  круглогодичное  оздоровительное детское учреждение. В настоящее 

время республиканский детский санаторий имени Н. К. Крупской гастроэнтерологического 

профиля северокавказского зонального управления специализированными санаториями МЗ 

РФ является круглогодичным санаторием и способен принять 175 человек. Он 

специализируется на лечении болезней и патологий желудочно-кишечного тракта, 

урологических, печени и желчных путей, почек. В оздоровлении детей участвуют следующие 

виды санаторно-курортного лечения: охранительный режим дня, который является основой 

лечения. Детям назначают щадящий, тонизирующий режимы с учетом чередования нагрузки 

и отдыха, при этом лечебные процедуры проводятся преимущественно утром. 

Сопутствующими факторами лечения выступают лечебное питание, климатолечение, 

лечебная физкультура, наружное и внутреннее применение минеральных вод, грязелечение и  

аппаратная физиотерапия. При приеме минеральной воды используются уникальные 

углекислогидрокарбонатные сульфато-натриево-кальциевые воды -  единственные в мире 

термальные кальциевые воды, находящиеся в железноводсках источниках. Важной 

особенностью  бальнеолечения в этом санатории является прием минеральной воды 

непосредственно из источников (Славяновского, Смирновского). Минеральные воды этих и 

других источников железноводского курорта используются также для кишечных процедур, 

тюбажей и наружного применения минеральных вод в виде ванн.Также большое внимание 

уделяется лечению детей иловой сульфидной грязью из Тамбуканского озера (грязевые 

аппликации, электрогрязелечение). Санаторий активно продвигает занятия закаливание 

(обтирания сухие и влажные, топтание на солевых дорожках, воздушные ванны, сон на 

свежем воздухе). В отделении лечебных ванн для лечения сопутствующей патологии 

применяются хвойные, морские, сероводородные и нафталановые ванны. 

Единственным психоневрологическим санаторием на курортах КВМ и на всем на юге 

России является санаторий «Ромашка» в Пятигорске. Он действует круглый год и может 

принять до 110 отдыхающих за одну смену. Это санаторно-курортное учреждение  

специализируется на лечении детей  с заболеваниями нервной системы и опорно-

двигательного аппарата, в том числе: детей с ДЦП, эмоциональными расстройствами и 

расстройствами поведения (гиперкинезы, депрессивные расстройства, энурез, энкопрез, тики, 

заикания),  невротическими и соматоформными расстройствами, расстройствами речи, 

чтения, школьных навыков, заболеваниями периферической нервной системы, 

последствиями воспалительных и  травматических поражений нервной системы, 
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ортопедическими заболеваниями (сколиозами, нарушениями осанки, плоскостопиями). 

Лечение в санатории  комплексное, основанное на синхронном коррекционном воздействии 

на многочисленные патогенетические звенья заболевания. В лечении  используются 

бальнеологические факторы (аппликации тамбуканской грязи, радоновые, жемчужные и 

соляно-ароматические ванны), лечебная физкультура, массаж, гидромассаж, аппаратная 

физиотерапия, СМТ, лазеротерапия, лекарственный электрофорез, УФО, Дарсонваль; УЗТ, 

Электросон, Электрогрязи, логопедическая и психологическая коррекция, медикаментозное 

лечение, в том числе ботулотоксином. Организованы образовательная, воспитательная 

деятельность и досуг. Пройти лечение здесь могут дети с 3-х до 14 лет. При необходимости 

вместе с ними могут находиться родители. 

Детский санаторий «Семицветик» города Кисловодска занимается оздоровлением 

детей в возрасте от 6 до 14 лет, страдающих хроническими неспецифическими заболевания 

органов дыхания, часто и длительно болеющих детей, с респираторными аллергозами, 

обструктивным бронхитом, бронхиальной астмой, различными видами патологий верхних 

дыхательных путей, лор-органов.. Длительность пребывания детей в санатории 21 день. 

Санаторий функционирует круглогодично.  Лечение производится посредством принятия  

нарзанных ванн, ЛФК (утренняя гимнастика, лечебная гимнастика: дыхательная, сколиоз, 

энурез, плоскостопия), производится массаж грудной клетки, общий массаж, точечный 

массаж, галотерапия, фитотерапия, физиолечение, ингаляции: тепло-щелочные, 

лекарственные бальзамические, бальнеолечение - углекислые ванны, санация хронических 

очагов инфекций стоматологом и ЛОР врачами. Одновременно с лечением основного 

заболевания санаторий лечит сопутствующие заболевания гастроэнтерологические 

заболевания, дисбактериозы кишечника, неврозы, дерматологические заболевания). 

Подводя итог, можно отметить, что эффективность лечения больных в санаториях 

КМВ довольно высока. В большинстве своем все санатории располагают развитой лечебно-

диагностической базой, наряду с которой успешно применяются  методы закаливания и 

тренировок, наиболее широко используются уникальные природные факторы. Эти условия 

благоприятно влияют на развитие детских санаторно-курортных учреждений, что в свою 

очередь обеспечивает большой поток туристов в регион, высокие показатели лечебного дела 

и высокий спрос на подобное лечение. Так по данным центрального курортного совета, на 

Кисловодском курорте показатель безуспешного лечения больных с сердечно-сосудистой 

патологией составляет только 0,7 процента. Высока эффективность и по отдельным 

результатам и по снижению временной нетрудоспособности, наступающим после курортного 

лечения. Число дней нетрудоспособности у больных значительно снижается после 

санаторного лечения. 
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В данной статье рассматриваются вопросы использования вторичного сырья в 
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Современные технологии производства продуктов питания должны быть основаны на 

принципах безотходных технологий, таким образом, расширяя ассортимент функциональных 

продуктов, посредством рационального использования сырьевых ресурсов. Об этом говорит и 

теория сбалансированного питания, предполагая поступление в организм человека с пищей 

всех жизненно необходимых веществ, в оптимальном соотношении.  

Поскольку не всегда первичное сырьё обладает столь же высокими пищевыми 

показателями, как вторичное, возрастает интерес к изучению химического состава именно 

вторичного сырья и его последующего применения в производстве продуктов питания. 

Первоначальным и самым важным вопросом является безопасность употребления в 

пищу такого сырья. 

Единые санитарные требования определяют гигиенические требования безопасности 

пищевых продуктов. 
При изготовлении продовольственного сырья растительного происхождения не 

допускается использование пестицидов, запрещенных к использованию в соответствии с 
законодательством государств-членов Таможенного союза. Безопасность пищевых продуктов 
в микробиологическом и паразитологическом отношении, а также по содержанию 

химических загрязнителей определяется их соответствием установленным гигиеническим 
нормативам безопасности. В пищевых продуктах контролируется содержание нормируемых 
химических загрязнителей, представляющих опасность для здоровья человека. 
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Гигиенические требования к допустимому уровню содержания токсичных элементов 

предъявляются ко всем видам продовольственного сырья и пищевых продуктов [1]. 
Исходя из вышесказанного, все продукты переработки должны проходить 

обязательный анализ, подтверждающий их безопасность при максимально-допустимом 
количестве внесения в продукты питания данного сырья, как в виде дополнительного, так и 

основного компонента в производстве продукции пищевого назначения. 
В нашей стране ежегодно образуются вторичные сырьевые ресурсы и отходы 

переработки. В настоящее время, учёными всего мира проводятся исследования вторичного 

сырья, как основы функционального питания, которые представляют собой полноценные, с 
точки зрения пищевой и биологической ценности, продукты. Так как они содержат в себе 
большое количество веществ, имеющих физиологическое значение для организма человека 
[2]. 

При комплексной переработке растительного сырья получают: витамины, эфирные 

масла, полифенолы и различные БАД. 
Как в России, так и за рубежом в связи с развитием биотехнологии и применением 

микробиологической биотрансформации сырья, широкое использование нашли следующие 
виды вторичного сырья: 

– виноградные косточки; 
– виноградные выжимки; 

– кожура цитрусовых; 
– зёрна конопли; 
– скорлупа ореха (миндаль); 

– шелуха какао-бобов и т.д. 
Рассмотрим некоторые из приведённых выше сырьевых ресурсов, так, например, 

зёрна конопли, несмотря на негативное отношение к данному виду растений в обществе, как 
наркотическому и психотропному средству, имеют высокую ценность, при правильном 

применении, а именно переработки зёрен сорта Cannabissativa для получения конопляного 
масла, которое содержит ПНЖК, витамины А, D, C, B1, а также минеральные вещества: 
калий, марганец, фосфор, железо и цинк. Следует учитывать и безопасность употребления 
такого специфического продукта, в разумных дозировках, проконсультировавшись со 

специалистом. 
Следующий объект, о котором пойдёт речь – виноградные косточки. 

Издавна человечество выращивает виноград, только с целью полакомиться самой ягодой, но 

проведя исследования, оказалось, что полезные свойства скрыты не в самой ягоде, а в 
косточках, которые обладают большей пользой, а именно, содержанием витаминов Е, группы 
В, ПНЖК и минеральных веществ: кальций, калий, натрий, селен. Безопасность применения 
масла виноградной косточки в питании заключается лишь в умеренном употреблении, а 

также имеет противопоказания для использования во время беременности.  

Учитывая актуальность направления функционального питания, следует отметить 
растительное сырьё и продукты его переработки, как богатого источника функциональных 

ингредиентов, содержащих значительное количество ценных веществ – витаминов, 
клетчатки, белка, микро- и макроэлементов.  

При создании функциональных продуктов питания и оценке показателей их качества 
необходимо определять и учитывать состояние природных жизненно важных ресурсов, их 

санитарно-гигиенические показатели. На основании этих исследований судят о пригодности 
сырья и продукции и делают заключение о ее функциональности [3]. 
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Рациональное питание – физиологически полноценное питание здоровых людей. 

Становится актуальным сейчас рассматривать питание через лупу здорового и 

рационального питания. В качестве примера была взята азиатская кухня. По статистике 

доля алиментарных заболеваний среди жителей Таиланда не велика и находится в пределах 

5-10% от общей доли заболеваний, по сравнению с США, где доля таких заболеваний 

преодолевает порог в 40%. На примере 5 самых популярных блюд тайской кухни был 

проведен анализ соотношения основных веществ – Б:Ж:У. 

Ключевые слова: тайская кухня, рациональное питание. 

 

Рациональное питание, как говорят ученые, это физиологически полноценное питание 

здоровых людей с учетом различных характеристик: пола, возраста, характера труда, 

климатических условий обитания. Рациональное питание сохраняет здоровье, увеличивает 

сопротивляемость вредным факторам окружающей среды, поддерживает высокую 

физическую и умственную работоспособность, активное долголетие [1]. Существуют 

основные принципы рационального питания: 

Первый и один из самых важных – это энергетическая сбалансированность питания. 

Очень часто люди переедают, забывая, что, человеку нужен не определенный объем 

пищи, а энергетическая ценность того, что было съедено. Зачастую, при большом объеме 

пищи, мы не получаем достаточного количества калорий или напротив, отведав несколько 

кусочков торта набираем разом суточную норму, при этом совершенно не ощутив чувства 

насыщения. Согласно традициям Русской кухни мы потребляем много хлеба, картофеля, 

сахара, животных жиров, тем самым приводя организм к дисбалансу: потребляем больше, 

чем тратим. Такой режим питания приводит к ожирению, обеспечивающему нам не только 

уныние относительно нашей бесформенной фигуры, но и ряд развивающихся на этой почве 

заболеваний. Если мы хотим сохранить здоровье, то необходимо считать калории в 

потребляемой пище. 

Второй принцип – это разнообразие и сбалансированность в питании. 

Чтобы мы были здоровыми, мы должны получать из потребляемой пищи до 70 

различных веществ. Среди них находятся белки, жиры и углеводы. Все они должны 

присутствовать в ежедневном рационе. Естественно, нам необходимы эти вещества в разном 
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количестве – к примеру, углеводов, из которых наш организм вырабатывает энергию, должно 

быть больше, чем белков или жиров, но и исключать какое-то из этих веществ недопустимо. 

Также невозможно заменить животные белки растительными, в рацион необходимо включать 

мясо и продукты, которые содержат белки животного происхождения. Помимо жиров, белков 

и углеводов организму необходимы витамины и минеральные вещества. Именно поэтому в 

рационы включают овощи и фрукты [2]. Витамины усваиваются в нашем организме 

независимо от присутствия других веществ. 

Третий принцип рационального питания – это соблюдение режима. 

Чтобы не подвергать организм стрессу от нерегулярного питания, лучше всего 

составлять для себя четкий график приема пищи. Лучше всего, принимать пищу 3-4 раза в 

день. Именно это количество считается оптимальным. Конечно, режим питания зависит от 

рабочего графика, занятий и прочих обстоятельств, но специалисты рекомендуют следующее 

время: – завтрак: 8:00-9:00;  

– обед: 13:00-14:00; 

– ужин: 17:00-18:00.  

Именно в это время пищевые железы у человека вырабатывают наибольшее 

количество пищевых ферментов [3]. Однако, каждый организм индивидуален, поэтому 

необходимо прислушаться к его желаниям. Еще одним важным моментом является 

количество пищи в каждый прием. Завтрак должен быть самым плотным и содержать до 35% 

потребляемой в сутки пищи, обед – 25-30%, ужин – 15-20%, остальные 15% должны 

приходиться на перекусы.  

С развитием туристско-рекреационного движения в современных условиях появляется 

множество туров. Сейчас, актуально рассматривать питание через лупу здорового и 

рационального питания. 

Рассмотрим, соблюдаются ли принципы рационального питания в таком виде приема 

пищи как «Street Food» в Таиланде.  

Сейчас порядка 2,5 миллиардов человек ежедневно покупают уличную еду. Ритм 

жизни современного города диктует правила. Время – деньги. Все бегут, спешат. Порой, 

настолько, что даже поесть некогда. Поэтому людям и нравится Street Food – это быстро, 

сытно, дешево и вкусно. Современный «Street Food» – не просто система быстрого 

общественного питания, а целое культурное явление. Ведь в каждом регионе уличная еда 

является особенной и отражает историю страны, социальную и экономическую обстановку в 

ней. «Street food» или уличная еда – это готовые блюда и напитки, которые продаются 

уличными торговцами на площадях, рынках и в других людных местах со специальных 

лотков или передвижных киосков. В основном на улицах предлагаются различные закуски и 

блюда на скорую руку, которые можно приготовить или подогреть прямо в присутствии 

покупателя. Вареная кукуруза, гамбургеры, хот-доги, блинчики, вафли и пирожные – вот 

самые типичные примеры «Street Food». Продают их в специальной одноразовой посуде, 

чтобы было удобно перекусить прямо на ходу. Цены в уличных лотках гораздо ниже, чем в 

любом бюджетном ресторане. Лотки для «Street Food» обычно имеют яркий цвет для того 

чтобы быть заметными издалека. Часто это логотипы известных фирм или ресторанов, 

которые таким образом проводят рекламные кампании. 

На сегодняшний день, существует три формы уличного питания: 

– блюда и напитки, продаваемые с лотков; 

– блюда и напитки, продаваемые с автофургонов; 

– блюда и напитки, продаваемые со стационарных палаток. 

«Street Food» – больше, чем индустрия питания. В уличном меню, так же как и в 

национальной кухне, отражаются культура и история государства. Так, в Бангладеш, где 

предназначение женщины – сидеть дома и воспитывать детей, вы не встретите 

представительниц слабого пола, продающих сосиски в тесте. А вот на Таиланде, напротив 

Street Food, в основном женское дело [4]. 

В Тайланде популярны, так называемые, «xiaochi» («сяочи»). Это разнообразные 

закуски, продающиеся на улице или в небольших ресторанах. Кроме того, прогуливаясь по 
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Бангкоку, можно отведать шашлычки на шпажках «Чуань», а также разнообразных 

съедобных насекомых. 

В пятерку самых популярных блюд Таиланда входят: Том Ям Кунг / Tom Yum Gung, 

Сом Там / Som Tam, Пад Тай / Pad Thai, Кунг Сом Пак Руам / Gang Som Pak Ruam, Кунг Кео 

Ван / Gang Keow Wan. На примере этих блюд рассмотрим, как соблюдается один из 

принципов рационального питания. 

Tom Yum Gung – это шедевр тайской кулинарии, суп с огромным количеством 

креветок, грибов, томатов, в состав входят лимонник, колган и листья лайма. Все это 

вариться в кокосовом молоке и подается. Том Ям, на самом деле, объединяет множество 

вкусов: соленый, кислый, острый и сладкий. Это истинный фаворит тайской кухни известный 

во всем мире.  

Som Tam – самый известный салат Таиланда. Чеснок и перец чили измельчаются в 

ступке. Сок тамаринда, рыбный соус, арахис, сушеные креветки, помидоры, сок лайма, паста 

из сахарного тростника, фасоль и горсть зеленой папайи также попадают в ступку. Салат 

создает сладкие, соленые и пряные ароматы в сочетании с зеленой хрустящей папайей. У 

блюда существует множество вариантов: с крабами, с ферментированным рыбным соусом. 

Pad Thai – это самое известное блюдо тайской кухни за пределами Таиланда. Рисовая 

лапша среднего размера обжаривается с креветками и множеством ингредиентов, среди 

которых орехи, тофу, ростки фасоли, зеленый лук, чесноком, перец, сок лайма и рыбный 

соус. Все ингредиенты заливаются яйцом и готовятся, пока блюдо не станет гуще, что 

придаст ему восхитительный вкус. На готовое изделие выдавливают лайм, и посыпают его 

арахисом.  

Gang Som Pak Ruam – это слияние сладкого, кислого и пряного в супе. Его основой 

стали тушеные овощи – морковь, капуста и зеленая фасоль. Он может подаваться с омлетом и 

листьями тайской акации. Легкий овощной суп на мясном бульоне, со свежей зеленью и, 

конечно, с перчиком чили. Все ингредиенты тайской кухни полезны для здоровья, красоты и 

молодости. Чили перец в том числе. 

Gang Keow Wan – это одно из самых известных и популярных блюд национальной 

кухни, его называют еще тайский зеленый карри. Зеленая паста карри, кокосовое молоко, 

побеги бамбука, курица, священный тайский базилик, тайские баклажаны, калган, лимонник, 

лайм и прочая зелень и листья наполняют это блюдо незабываемым сочетанием изысков. Его 

готовят довольно густым и подают с чашкой риса, который впитает каждую каплю карри. 

Считается, что тайская кухня является экзотической и популярной среди туристов. 

Благодаря острому перцу и специям, которые в огромных количествах содержатся в блюдах 

тайской кухне, риск отравления снижается до минимума. В острой среде погибают все 

бактерии и микробы, которые способны вызывать пищевое отравление. 

По статистике доля алиментарных заболеваний среди жителей Таиланда не велика и 

находится в пределах 5-10% от общей доли заболеваний, по сравнению с США, где доля 

таких заболеваний преодолевает порог в 40% [5].  

В соответствии с концепцией сбалансированного питания в рационе современного 

человека соотношение основных пищевых веществ должно быть равно Б:Ж:У = 1:1:4.  

По соотношению белков, жиров и углеводов самые популярные блюда тайской кухни 

не находиться в норме (таблица №1 и №2). 

Недостаток углеводов в блюдах можно компенсировать многообразием фруктов, 

произрастающих в Таиланде, а недостаток жиров компенсируется теми блюдами, которые 

готовятся в большом количестве жира. Поэтому при составлении рационов питания для 

туристов это необходимо учитывать. 
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Таблица №1  

Основные показатели пищевой ценности 

 

 

Таблица №2  

Соотношение белков, жиров и углеводов 
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"Food Safety Regulation in the European Union") 

 

Выпускаемая продукции должна соответствовать европейским требованиям. 

Безопасность продуктов питания является определяющим показателем качества при 

производстве продуктов питания. Участие частного бизнеса в производстве продуктов 

питания является необходимым в решении проблем безопасности. 

Ключевые слова: европейские требования, безопасность новых продуктов питания, 

обеспечение  качества   

Наименование блюда Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, 

ккал 

Tom Yum Gung 22 19 7 287 

Som Tam 6,2 3 25 152 

Pad Thai 15 10 57 378 

Gang Som Pak Ruam 11 7 9 143 

Gang Keow Wan 18 3,6 9,3 142 

Наименование блюда Белки Жиры Углеводы 

Tom Yum Gung 1 0,86 0,3 

Som Tam 1 0,48 4,03 

Pad Thai 1 0,66 3,8 

Gang Som Pak Ruam 1 0,63 0,8 

Gang Keow Wan 1 0,2 0,51 
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Развитие экономики, увеличение производств и поддержка и развитие частного 

бизнеса определило неодходимость пересмотреть понятие -  безопасность и качество 

пищевой продукции [1]. 

Расширение импорта и экспорта продукции между странами заставило обеспечивать 

безопасность продуктов питания не только на федеральном и региональном уровне, но и на 

уровне международном. Одним из основных документов на предприятиях, качество 

продукции которых достаточно высокое, является система менеджмента на основе 

стандартов ИСО серии 9000. Данные системы базируются на принципах НАССР (Hazard 

Analysis and Critical Control Points) – анализ рисков и критические контрольные точки, и GMP 

(good manufacturing practice) правила, которые устанавливают требования к организации 

производства и контроля качества выпускаемой продукции  [2].  

В последнее время становится актуальным объединение различных систем управления 

безопасностью и качеством выпускаемой продукции. Причиной этого является глобализация 

экономики и постоянное ожесточение рыночной конкуренции.  

Специфика и условие использования продукции расширяют требования к 

безопасности и качеству. Основополагающими требованиями к продукции являются 

социальные, функциональные, эстетические и эргономические требования, предъявляемые к 

сохранности и безопасности продуктов питания, особенно это важно при использовании 

новых продуктов питания.  

Растительные масла обладают изысканными ароматами, вкусовыми свойствами, 

красивым видом и цветом. Питание должно быть не только полезным но и вкусным. По 

данным научных исследования [3] доказано, масло из виноградных косточек имеет 

доказанные полезные свойства и находит успешное применение во многих отраслях 

народного хозяйства: косметологии и фармацевтики. Новый вид пищевой  продукции 

обладает полезными свойствами, его можно использовать в предприятиях общественного   

питания,   в пищеблоках больниц, санаториев, профилакториев и   кулинарии. Масло 

виноградных косточек обладает высокой стойкостью к нагреву до высокой температуры 

(точка «дымления» этого масла составляет 216 градусов).   Растительные масла полезны и 

важны для нашего организма. Для расширения ассортимента продуктов для различных видов 

питания необходимо вводить в рационы блюда с повышенным содержанием ненасыщенных 

жирных кислот, которые содержаться в маслах. Их польза была доказана многими учеными 

из разных стран мира.   

Таблица 1 

Содержание  витаминов и  жирных кислот в  растительных маслах  

на 100г продукта 

 

Наименование 

масла 

Содержание мг/ 100 г продукта 

Витамин Е Линолевая кислота Олеиновая кислота 

Подсолнечное  41,1 59,8 23,7 

Хлопковое 35,3 50,8 18,6 

Виноградное 28,8 69,9 15,8 

Кукурузное  14,3 57 24 

Оливковое  14,4 12 64,9 

Горчичное 9,2 17,8 22,4 

Льняное  2,1 0 0 

Соевое 8,1 50,2 22,5 

 

Расширение ассортимента продукции с использование новых видов растительных 

масел с доказанными полезными свойствами важное  научное направление. Чтобы 

обеспечить стабильную безопасность и качество необходимо предупреждать их появление на 

стадии производства и реализации продукции.   При оценке качества в норме должны 

находиться органолептические, физико-химические показатели, показатели ценности 

продукта и его безопасности.  
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Технология производства, которая включает в себя перечень операций, которые 

должны находиться под   контролем отвечающего за качество продукции персонала. Все 

компоненты сырья, в процессе обработки, претерпевают изменения, которые могут быть как 

значительными так и не иметь особого значения. В технологии производства выделяют три 

основных этапа: подготовительный, основной и заключительный.  

В формирование качества каждый этап вносит свой вклад.   Влияние  имеет основной 

этап, операции которого в большой степени изменяют продукт,   влияют на качество 

показателей безопасности. Соблюдение режимов обработки продукции, правильная и 

грамотная технология позволяют минимизировать количество дефектов выпускаемой 

продукции. Особенностью при производстве новых продуктов питания является то, что 

дефект может присутствовать как на единичном экземпляре продукции, так и на всей партии 

в целом, что заставляет производителя и продавца утилизировать всю партию продукции. 

Существую различные методы оценивания качества продукции: 

- измерительный; 

- сенсорный;  

- расчетный; 

- социологический; 

- экспертный. 

Каждый из методов позволяет определить качество продукции в той или иной 

степени, но одним метод проанализировать качество на все 100% не является возможным 

[4,5].  

Необходимость  создания постоянного финансирования  на разработку механизмов 

выпуска качественных продуктов питания актуально в современных условиях.  

Использование европейского опыта обеспечения безопасности пищевой продукции в секторе 

частного бизнеса   является неотъемлемой частью стабильности и расширения производства. 
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В представленной статье рассматривается политика безопасности в контексте 

защиты позитивной общенациональной идентичности. Раскрываются угрозы 

этносепаратизма, региональной обособленности, клановости. Представлены технологии 

формирования общероссийского гражданского самопознания.  

Ключевые слова: гражданская идентичность, деэскалация конфликта, политико-

идентификационное сообщество, адаптация, миграция, этнокультурная лояльность.   

 

В полиэтничном и поликонфессиональном обществе, каким является современная 

Россия, огромную роль имеет целенаправленная политика конструирования гражданской 

(общенациональной) идентичности. В России, включенной в противоречивые и 

взаимообусловленные процессы глобализации и регионализации, деэскалация конфликтов 

идентичностей становится важным направлением политики национальной безопасности. В 

этой связи важным становится рассмотрение политики безопасности в контексте защиты 

позитивной общенациональной идентичности, а конструирования такой идентичности – в 

аспекте обеспечения национальной безопасности. 

Следует опровергнуть стереотипное суждение сторонников этнической и религиозной 

изоляции макрорегиона о том, что российская идентичность несёт «русификацию» и 

направлена против народов, якобы составляющих особую «северокавказскую цивилизацию». 

Как подчёркивает одна из ведущих этносоциологов Л.М. Дробижева, этническая 

идентичность в основном базируется на языке, культуре, этничности родителей, 

историческом прошлом, территории. Российская же идентичность – на месте страны в мире, 

геополитическом пространстве, цивилизационном развитии, на представлениях о ресурсах 

страны, достижениях в культуре, исторической общности. Содержание обеих идентичностей 

не противопоставляет их, а дает возможность дополнять друг друга. Это даёт основание 

говорить о совместимости идентичностей [1], о важности формирования позитивной 

установки в государственной политике идентичности. Соглашаясь с Л.М. Дробижевой, 

политологи считают важным дополнить проект гражданской идентичности позитивными 

представлениями о правах и обязанностях гражданина Российской Федерации [2]. 

Формируя российскую идентичность, следует особо заботиться о закреплении в 

общественном сознании позитивного образа России. Он необходим для позитивного 

социального самочувствия граждан, доверия, для обеспечения законопослушности и 

интегрированности общества, для благоприятных внешних контактов, для привлечения в 

страну инвестиций и туристов. По мнению В.А. Тишкова, гражданская идентичность 

утверждается, прежде всего, с помощью обеспечения гражданского равноправия, системы 

воспитания и образования, государственного языка, символов и календаря, культурного и 

информационного производства [3]. Каждый из выделенных элементов имеет 

информационную составляющую. 

Но политика идентичности в глубоко фрагментированных обществах, испытывающих 

угрозы этносепаратизма, региональной обособленности, клановости является особенно 

сложной. Она решает в постсоветской России одновременно и задачи модернизации, и задачи 

этнополитического, интеграционного свойства. Укрепление российской гражданской 

идентичности само по себе не приводит к ослаблению территориальных, религиозных, 
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этнических и других групповых идентичностей. Между различными идентичностями может и 

должен быть найден баланс положительной сочетаемости. 

Обеспечение национальной безопасности в социокультурном пространстве России – это 

деятельность институтов государства, общества и граждан, направленная на формирование и 

защиту российской идентичности в условиях конфликтов и конкуренции идентичностей. 

Политика безопасности, направленная на защиту и распространение российской 

идентичности, – это система целенаправленных действий, формирующих позитивную 

гражданскую идентичность россиян как активного и самоопределяющегося политического 

сообщества. Российская идентичность может успешно формироваться только на основе 

позитивной картины мира. Для этого необходим воспринимаемый большинством общества и 

обращенный в будущее политический проект России, контуры которого элита лишь начала 

формировать [4]. Такой проект должен, прежде всего, определить место России в 

глобализирующемся мире через 10-15 лет и сформировать ориентиры будущих поколений. 

Новая российская идентичность должна отражать политические реалии современного мира и 

прогнозировать место России в политическом устройстве мира; иметь чёткие 

цивилизационные ориентиры; быть обращенной в будущее, а не прошлое и, как следствие, 

иметь светский характер [5]. 

Структура политики идентичности включает в себя символическую политику, 

языковую политику, культурную политику и политику памяти (с недавнего времени 

называемую также исторической политикой) [6]. Их посредством субъекты политики 

идентичности создают общее социокультурное пространство общества, формируют общее 

самосознание гражданской нации. 

В силу российской политической традиции данная политика формируется и реализуется 

в основном усилиями органов государственной власти. Именно они вырабатывают 

политическую «матрицу идентичности», артикулируют властные интересы, выражают их на 

языке нормативных актов и идеологических лозунгов. К соподчинённым субъектам 

формирования гражданской идентичности можно отнести политические партии, 

общественные объединения, влиятельные группы интересов. Агентами (проводниками) 

политики идентичности следует признать СМИ, систему государственного и муниципального 

образования, массовые слои интеллигенции. 

Важнейшим новшеством Стратегии государственной национальной политики на период 

до 2025 года, утвержденной Указом Президента РФ 19 декабря 2012 г., стала легитимация 

категории «российская нация», которую упорно отвергали участники обсуждения 

предыдущих проектов 2002 и 2007 гг. Стратегия государственной национальной политики 

РФ в п.8 указывает более привычный по Конституции России термин «многонациональный 

народ Российской Федерации» и российскую нацию синонимами. Российская нация признана 

состоящей из всех народов (этнических общностей) страны [7]. П. 9 Стратегии подчеркивает, 

что национальности – учётные категории граждан при переписях выделяются на основе 

самоопределения граждан. Признано в п. 11: «современное Российское государство 

объединяет основанный на сохранении и развитии русской культуры и языка, историко-

культурного наследия всех народов России единый культурный (цивилизационный) код, 

который характеризуется особым стремлением к правде и справедливости, уважением 

самобытных традиций населяющих Россию народов и способностью интегрировать их 

лучшие достижения в единую российскую культуру». 

В системе целей государственной национальной политики первой целью Стратегия (п. 

17 а) определяет упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной 

общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации). Среди 

приоритетных направлений государственной национальной политики РФ названо укрепление 

единства и духовной общности российской нации. В сфере государственного управления 

признана необходимой (п. 21) разработка государственной программы укрепления единства 

многонационального народа России (российской нации), обеспечение гражданского и 

межнационального согласия, этнокультурного развития народов России. 

Данная Стратегия определила предпосылки формирования общероссийского 
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гражданского самосознания: на основе общей судьбы народов России, восстановления 

исторической связи времен, укрепления национального согласия и духовной общности её 193 

народов. 

Стратегия поставила следующие задачи государственной национальной политики РФ в 

сфере образования, патриотического и гражданского воспитания молодёжи: формирование у 

детей и молодежи общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, 

гражданской ответственности, гордости за историю страны; воспитание культуры 

межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального 

достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России. Технологиями 

достижения этих задач признаны: 

- разработка учебных программ по изучению многовекового опыта взаимодействия 

народов России путём ознакомления с историческими документами о знаковых событиях, 

раскрывающих истоки общероссийского единства и солидарности; 

- совершенствование системы обучения в общеобразовательных учреждениях для 

сохранения и развития культур и языков народов России наряду с воспитанием уважения к 

общероссийской истории и культуре, мировым культурным ценностям; 

- введение в программы общеобразовательных учреждений образовательных курсов, 

включающих сведения о культурных ценностях и традициях народов России; 

- использование в системе образования двуязычия и многоязычия как эффективного 

пути сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия российского 

общества; 

- создание в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования структур студенческого самоуправления (клубов, советов и других) на 

интернациональной основе, а также условий координации их деятельности; 

- поддержка общественных инициатив, направленных на патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации; 

- совершенствование учебной литературы и программ обучения в целях более 

эффективного формирования общероссийского гражданского самосознания молодёжи, 

воспитания культуры межнационального общения; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров; 

- содействие образовательной (учебной) миграции российских граждан, в т.ч. в целях 

получения образования и повышения квалификации по профессиям, востребованным на 

рынке труда. 

Консолидация российской гражданской идентичности невозможна без сохранения 

этнокультурного и религиозного своеобразия этнических групп (принцип «единство в 

многообразии»), без диалектического согласования тенденций их развития в тренде 

интеграции и модернизации, без концептуального пересмотра образовательной, 

информационной, символической политики. Особое значение это приобретает для Северного 

Кавказа. Задачу формирования устойчивой самооценки населения как российских граждан 

следует считать основной для становления гражданской нации. Решение задачи 

подразумевает как формирование у всех этнических групп СКФО устойчивой российской 

идентификации (не уступающей по влиянию этнической либо конфессиональной), так и 

признание «российскости» этих народов со стороны остальных. Согласование интересов со 

гражданства и деполитизированной этничности в системе интегрированной гражданской 

идентичности, налаживание диалога этнических и конфессиональных культур в рамках 

общероссийской секулярной политики – важнейшие задачи идентификационной 

безопасности Северного Кавказа. 

Интеграция северокавказского политико-идентификационного сообщества в 

российскую гражданскую нацию во многом связана с демографическими и миграционными 

процессами. Сейчас в СКФО преобладают экономические и образовательные причины 

миграции, качественно сократился приток беженцев и вынужденных переселенцев, жертв 

этнической и конфессиональной дискриминации. Но миграция сохраняется как 

существенный фактор политических отношений. Актуализируются задачи адаптации и 
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интеграции мигрантов в принимающих сообществах, прежде всего, в Ставропольском крае. 

Целесообразны такие меры политики в отношении мигрантов, как соблюдение миграционной 

ёмкости территорий, неукоснительная проверка законопослушности, обеспечение 

российских и региональных социальных компетенций, культурно-языковая адаптация, 

пресечение дискриминации обеих сторон миграционного взаимодействия. 

Обеспечение политической и идентификационной реинтеграции СКФО в РФ возможно 

только при усилении федеральной политической стратегии. Российская гражданская 

идентичность должна быть артикулирована в понятных и привлекательных для общества 

категориях. Этот курс нацелен не только на реинтеграцию политического и культурного 

пространства Северного Кавказа в целостное российское общество, но и на максимальное 

преодоление внутрирегиональных противоречий и конфликтов. 

В политических практиках проявляются ресурсы упрочения российской надэтничной 

идентичности на Северном Кавказе [8]. Главным ресурсом выступают сложившееся историко-

политическое единство и культурный синкретизм народов СКФО. История Северного Кавказа 

принесла современности в наследие богатый опыт совместных побед и созидания, 

толерантности межэтнических и межконфессиональных отношений, которые передаются от 

поколения к поколению, став традиционными ценностями. 

Политика формирования российской гражданской идентичности делает первоочередной 

задачу обеспечения этнокультурной лояльности. Этнокультурная лояльность как 

политический ресурс функционирует во взаимодействиях граждан, этнических групп и 

государства в системе идентичности. Этнокультурная лояльность охватывает многие 

причины, реалии и следствия жизни этнических сообществ и граждан. Высокая 

этнокультурная лояльность детерминируется благополучными экономическим, социальным и 

политическим статусами, но не гарантируется ими. Прочной основой лояльности становится 

благополучное самочувствие и компромиссные установки реализации этнических, 

конфессиональных, социально-статусных интересов групп [9]. 

Этнокультурная лояльность базируется на этнической самоидентификации и 

самоопределении и содержит ряд компонент. 

Уровень этнокультурной лояльности связан с ассимиляцией либо взаимной адаптацией, 

изменениями этнической дистанции. Уровень этнокультурной лояльности важен для оценки 

противоречий и конфликтов, профилактики конфликтов политической идентичности. 

Параметрами этнокультурной лояльности выступают: степень влияния патриотизма, 

способность к критическому и самостоятельному восприятию информации вопреки 

националистическому внушению; бытование позитивных этнических стереотипов; готовность 

к миротворчеству; стремление к принятию культуры межэтнического общения; практики 

толерантности; готовность к противодействию ксенофобии и экстремизму. 

Этнокультурная лояльность позволяет развивать институты гражданского общества, 

которые могут противостоять политическим рискам. Необходима работа миротворческих 

программ, институтов миротворчества, системы миротворческого образования, просвещения, 

школ толерантности. Для упрочения идентичности этнокультурная лояльность выступает, 

таким образом, как существенный антиконфликтогенный ресурс. 

На уровне СКФО и отдельных субъектов федерации необходимы системные меры. 

Прежде всего, это принятие целевых программ реализации государственной национальной 

политики. Такие программы приняты во всех субъектах, но они требуют обновления в связи с 

меняющейся этнополитической и этноконфессиональной ситуацией. Эти программы должны 

включать формы и методы, соответствующие современным реалиям модернизации. Также в 

некоторых регионах приняты программы муниципальных образований – городов, районов, в 

которых отражена идентификационная специфика местных сообществ. 
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В статье рассмотрена экономика культуры как особая сфера экономической 
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В настоящее время изменения в экономике России, связанные с полным переходом к 

рыночным отношениям, затрагивают разные сферы жизни, в том числе и сферу культуры. 

Изучение экономических процессов в рамках сферы культуры осуществляется по такому 

направлению, как экономика культуры, которые появилось относительно недавно. Если 

рассматривать данное понятие в историческом аспекте, то стоит заметить, что впервые 

вопрос о рассмотрении культуры как специальной сферы хозяйственной деятельности 

заинтересовал ученых в 50-х годах XX века. Особый вклад в изучение данного вопроса был 

внесен учеными У. Боуэном и У. Баумолем. Окончательно экономику культуры признали в 

качестве отдельного направления научных исследований лишь в 1994 году. Данное событие 

непосредственно связано с выходом в свет работы о производстве и потреблении продукции 

в сфере искусства авторства профессора Д. Тросби. 

Что касается изучения экономики культуры в нашей стране, то исследование данного 

направления началось лишь в 1980-х годах.  Исследования российских ученых носили 

практический характер, что проявлялось во внедрении лекций по теории экономики в 

ведущие вузы гуманитарной направленности для подготовки специалистов в области 

культуры по вопросам экономики. Основной вклад в изучение экономики культуры в России 

внесли такие учены, как Суворов, Рубинштейн, Музычук и др.  

В настоящее время экономика культуры полностью сформировалась как в рамках 
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российской экономики, так и в международных рамках. В связи с этим автоматически был 

сформирован так называемый арт-рынок, то есть рынок, предоставляющий потенциальным 

покупателям продукцию и услуги в сфере культуры, и являющийся самостоятельной сферой 

экономики, о чем свидетельствует развитая инфраструктура данного рынка.  

В настоящее время для серы культуры является характерным развитие арт-рынка, что 

подразумевает в том числе и трансформация многих продуктов культуры в товар на 

вышеназванном рынке. Однако такие товары является по своей природе эксклюзивными, так 

как удовлетворяют не только материальные потребности людей, но и нравственные, 

интеллектуальные и эстетические, что является их отличительной чертой.  

Стоит отметить, что процесс ценообразования в сфере экономики культуры также 

имеет свою определённую специфику. Основной проблемой в данном вопросе является 

отсутствие стоимости продукции в качестве основы для ценообразования. Обуславливается 

это тем, что данная продукция оценивается исключительно с точки зрения субъективизма, 

поэтому к продукции сферы культуры невозможно применять существующие концепции 

ценообразования, применение которых на продуктах других сфер благополучно 

функционирует. В данном случае цены на продукцию творческого труда определяются так 

называемым иррационалистическим подходом, согласно К. Марксу. Иными словами, цена на 

продукцию сферы культуры иррационально, то есть не имеет четкой основы и не связана с 

затратами на производство продукции и стоимостью. При этом особую роль в формировании 

ценообразования на продукцию творческой деятельности играют такие факторы, как спрос и 

предложение на определенные продукты сферы культуры, которые определяются категорией 

редкости данных продуктов.  Также имеет в процессе формирования цен на продукты 

творческой деятельности имеет фактор времени. С течением времени объект культуры может 

приобретать всё большую ценность и соответственно перепродаваться по более высоким 

ценам. Отсюда следует, что в процессе ценообразования в сфере культуры главную роль 

играют факторы исключительно субъективного характера.  

Большой интерес представляет мнение профессора Д.  Хезмондалша, который 

утверждает, что с индустриальным развитием новая продукция сферы культуры теряет свои 

эксклюзивные качества, подчиняясь столь актуальному принципу выпуска по конвейеру. В 

связи с этим, Д. Хезмондалш разделил все виды культурной продукции на два вида: 

1. Ключевые (кинематограф, радио, телевидение, книгоиздание, газеты и др.) 

2. Периферийные (изготовление и продажа произведений живописи, скульптуры 

и др.).  

Кроме того, в контексте экономики занимательным является тот факт, что многие 

продукты творческого труда, произведения искусства являются привлекательными объектами 

инвестирования для потенциальных инвесторов. Объясняется это тем, что произведения 

искусства являются более стабильными объектами инвестирования, нежели фондовый и 

валютный рынок или депозиты. Стоит отметить, что произведения искусства не только 

характеризуются большей стабильностью, но более того, со временем цена на них только 

увеличивается. Специалистами отмечено, что в среднем стоимость произведений искусства за 

год увеличивается в диапазоне от 4 до 12%. Исходя из этого, в последние годы на арт-рынке 

снизилась заинтересованность в создании творческой продукции в контексте художественно-

эстетического характера, а возросла тенденция в инвестиционной заинтересованности.  

Таким образом, экономическая деятельность в сфере культуры осуществляется в 

рамках такого направления исследования, как экономика культуры. В развитии данного 

направления принимали участие многие известные ученые как зарубежные, так и 

отечественные. Стоит отметить, что в России данное направление получило развитие лишь в 

1980-х годах. В рамках экономики культуры исторически сформировался так называемый 

арт-рынок, на котором продается и покупается продукция творческого труда. При этом арт-

рынок имеет свои отличительные черты развития, так как реализация продукции сферы 

культуры не подчиняется привычным экономическим законам, по которым развиваются 

остальные отрасли народного хозяйства. Объясняется это высокой степенью эксклюзивности 

предлагаемой продукции, на формирование цен на которую влияют исключительно 
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субъективные факторы. Кроме того, продукция арт-рынка является привлекательным 

объектом инвестирования для потенциальных инвесторов, вследствие чего арт-рынок в 

последнее время приобретает высокую инвестиционную привлекательность, что носит 

двоякий характер, в связи со снижением эстетических и нравственных целей в создании 

продукции сферы искусства. На сегодняшний день арт-рынок развивается быстрыми 

темпами, несмотря на свои сложные особенности развития в рамках экономики страны.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Богомазов Г. Г., Давыдова Д. А. «Сфера культуры как объект изучения 

экономической науки».- СПбГУ, 2017. - Т. 33. Вып. III // [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://vestnik.spbu.ru/html17/s05/s05v3/04.pdf (дата обращения: 04.04.2019). 

2. Хезмондалш Д. Культурные индустрии. -М.: Изд. дом ВШЭ, 2014.- 454 с. 

3. Суворов Н. Галерейное дело. Искусство в пространстве галереи. - СПб.: Изд-во 

СПбГУ, 2006.- 199 с. 

 

 

УДК  338.22 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИКИ 

ГОСУДАРСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Грицай С.Е., Золотарева А.В. 

 

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

357500, Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56. Тел.: +7(938) 314-32-00. 

E-mail: alinarainbow99@gmail.com 

 

В статье исследованы состояние и проблемы экономической политики России в 

сфере социального обеспечения; проанализированы вопросы зависимости социальной сферы 

от эффективности реализации инструментов финансовой политики государства; 
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В современной действительности возрастает роль государства в развитии экономики, 

поскольку рыночные механизмы требуют контроля и корректирования. Кроме того, 

существует категория социально незащищенного населения, которой необходима поддержка 

со стороны государственного аппарата. Направленность финансовой политики страны в 

отношении различных экономических отраслей обусловлена степенью развития каждой и 

зависит от конкретных проблем. Учитывая эти и другие факторы, можно сделать вывод о 

том, что проблемы развития экономической политики в сфере социального обеспечения 

являются актуальными и требуют в настоящее время наибольшего внимания. 

Важно отметить, что от состояния государственного бюджета и финансового сектора 

зависит как экономическое развитие, так и сфера социального обеспечения. Если 

рассматривать вопрос о роли государства в рыночной экономике, то можно выделить 

следующие функции: регулирование через нормативно-правовые акты сфер 

жизнедеятельности, защита здоровой конкуренции и субъектов экономики, поощрение 

производственного расширения и инновационных технологий,  предупреждение конкретных 

экономических тенденций и планирование государственного ведения хозяйства, 

регулирование процессов в экономике в стремлении к макроэкономическому равновесию, 

применение механизмов, регулирующих хозяйственную жизнь субъектов.[4] Основным 

инструментом политики государства является федеральный бюджет, так как с помощью него 

осуществляются основные функции. В частности, на социальную сферу влияние может 

оказываться не только через прямые трансферты между бюджетами и финансирование 

http://vestnik.spbu.ru/html17/s05/s05v3/04.pdf
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непосредственно национальных нужд, но и косвенно, через стимулирование тех секторов, 

которые оказывают влияние и на данную сферу.  Чтобы основные функции в экономике 

исполнялись органами всех ветвей власти в полной мере, необходимо рациональное 

обеспечение их определенным объемом средств из государственного бюджета. 

 За последние годы на формирование федерального бюджета влияли негативные 

факторы: кризис 2014 года, связанный с понижением стоимости национальной валюты, 

секторальные санкции со стороны стран Евросоюза и США, как следствие, снижение 

золотовалютного запаса, проблемы в финансовом секторе, ухудшение инвестиционного 

климата. Вследствие этого снизился уровень ВВП на душу населения, а это основной 

показатель уровня жизни населения. Если анализировать данные Единого Портала 

Бюджетной Системы Российской Федерации, то можно обнаружить, что за период 2014-2016 

гг. доходы бюджета сокращались, а расходы увеличивались. Это в большей степени связано с 

тем, что после ограничений во внешней политике экономические секторы России переживали 

не лучшие времена и средства из фонда национального благосостояния выделялись на 

стимулирование банковского сектора. Несмотря на сложное положение национального 

хозяйства в целом, объем финансирования социальной сферы экономики по возможности 

поддерживался примерно на одном уровне. Так, по статье бюджета «социальная политика» 

объем финансирования не снижался в данный период, поскольку это наиболее приоритетное 

направление и снижать показатели социального обеспечения нельзя. Вместе с тем,  по 

статьям бюджета «образование» и «здравоохранение» суммы финансирования сократились. 

Если учесть, что в те годы уровень инфляции был высок, то можно сделать вывод о том, что 

даже неизменное финансирование социальной сферы не смогло сделать этот период для 

населения совсем безболезненным. Однако за эти годы была проделана большая работа по 

улучшению состояния национальной экономики. Банковский сектор был обеспечен 

средствами, которые помогли ему в дальнейшем развитии. Это стратегически важное 

решение, поскольку данный сектор является основополагающим в национальном хозяйстве. 

Также была проведена политика импортозамещения, стимулирования агропромышленного 

комплекса, которая оказала влияние на социальную сферу. Естественно, финансировалась и 

демографическая политика, помощь многодетным семьям и обеспечение материнского 

капитала.  

Все тенденции и особенности были учтены в ежегодном послании Президента 

Федеральному собранию 2019 года. Особое внимание было уделено внутренней политике и 

экономике социальной сферы Российской Федерации. Президентом были высказаны 

намерения по улучшению демографической ситуации в стране. В частности, в ближайшее 

время предполагается выделить средства для дополнительного субсидирования ипотеки для 

многодетных семей. Для этого может потребоваться немалая часть бюджета, но данная мера 

необходима. Также запланировано исполнение программ развития в сферах здравоохранения 

и образования, осуществление политики борьбы с бедностью. В настоящее время 

численность населения, с доходами ниже прожиточного минимума составляет 19,3 млн. 

человек, как и в 2008 году, когда был мировой финансовый кризис [2]. В 2012-2013 гг. этот 

показатель удалось снизить до 15,4 млн. человек, но кризисные явления в России 2014 года, 

связанные с введением секторальных санкций и снижением стоимости национальной валюты, 

способствовали возобновлению роста количества населения, находящегося за чертой 

бедности.  

Сегодня политика государства направлена не только на смягчение последствий 

санкций, но и на улучшение уровня жизни населения. Чтобы добиться этой цели, следует 

решить множество вопросов, связанных с экологической обстановкой, состоянием рынка 

труда, здравоохранением, образованием, доходами населения, доступностью жилья. 

Проблемы в различных сферах экономики вызывают ухудшение условий жизни населения, 

поскольку секторы экономики тесно связаны между собой. В зависимости от различных 

обстоятельств, принимаются решения о том, какие сферы национальной экономики являются 

приоритетными. Например, если наблюдается геополитическая напряженность, то страна, по 

отношению к которой применяются агрессивные методы манипулирования, будет 
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финансировать военную промышленность и обороноспособность. Если же проблемы во 

внутренней политике создают угрозу негативных процессов во взаимоотношениях общества 

и государства, то логично будет обеспечить средствами социальную сферу и развитие 

национальной экономики. Исходя из этого, в ближайшее время российская экономическая 

политика будет направлена на развитие социальной сферы. Планируется снижение ставки по 

ипотечному кредитованию, увеличение объема субсидирования многодетных семей, 

увеличения количества жилых районов, налоговые льготы, обеспечение дополнительных 

гарантий для части населения, которая находится за чертой бедности и др.[1] Для реализации 

запланированных целей предусмотрено выделение средств из федерального бюджета. 

Естественно, результаты социальной политики будут заметны не сразу, а спустя некоторое 

время, когда удастся увеличить доходы населения так, чтобы рост их превышал уровень 

инфляции и таким образом увеличивался располагаемый доход.  

Необходимо учесть и негативные тенденции, которые могут препятствовать 

осуществлению намеченных стратегий. Это риск новых санкций, которые могут оказать 

пагубное влияние на макроэкономическую ситуацию в стране, значительное снижение 

уровня жизни, период возобновления демографической ямы, которая является следствием 

кризиса в 1990-х годах. Нужно учесть и вступление в силу пенсионной реформы, 

корректирование результатов которой также потребует дополнительных вложений. Эти и 

другие факторы не должны оставаться без внимания, так как они определяют то, насколько 

эффективно финансирование данной сферы жизнедеятельности. Если не совершенствовать 

механизмы регулирования и корректировки неблагоприятных тенденций в экономике, то 

выделение бюджетных средств не будет рациональным, поскольку прямое финансирование 

не исчерпывает те проблемы, которые имеются на сегодняшний день [4].  

Таким образом, после кризиса, последствия которого влияют на макроэкономическое 

развитие, все еще не восстановлена самая уязвимая, социальная сфера экономики. В 

настоящее время разработаны и реализуются государственные меры по решению 

стратегических задач социально-экономической политики.  Вопросы социальной политики, 

от которых зависит дальнейшее развитие национальной экономики, требуют повышенного 

внимания и слаженных действий органов государственной власти. Естественно не стоит 

ожидать кардинальных изменений сразу после принятия новых реформ. Для того чтобы было 

заметно улучшение ситуации в данной сфере, требуется время, так как результаты 

преобразований можно заметить минимум через пять лет. Для реализации мер по 

достижению национальных целей и стратегических задач требуется максимальная 

мобилизация общества, реформаторский настрой и готовность к управлению изменениями.  
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В статье рассматриваются основные тенденции развития банковского сектора 

России в современных условиях, проанализированы изменения его институциональной 

структуры, динамика и концентрация активов, капитальная база, кредитная деятельность, 
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На процессы развития банковского бизнеса влияет структурная трансформация как 

мировой, так и отечественной экономики. Банковский сектор, являясь одним из важнейших 

элементов экономики, в свою очередь, оказывает активное воздействие на динамику ее роста, 

взаимосвязь со всеми сферами экономики. 

В последние годы в условиях нестабильности экономических условий заметно 

усилились системные меры, предпринимаемые регулятором, по оздоровлению банковского 

сектора. В результате в 2018 году прекратили деятельность 77 банков из 561 кредитных 

учреждений, имеющих право на осуществление банковских операций, что составляет 15% от 

общего количества кредитных организаций. Данная ситуация связана с отзывом и 

аннулированием лицензий, в том числе по причине реорганизации и присоединения к другим 

кредитным организациям. Среди них были такие известные участники рынка, как, например, 

Глобэкс, Росевробанк, Рост Банк, ВТБ24 (решения о ликвидации); Агросоюз, Газбанк 

(отзывы лицензий).  

Основная причина отзыва лицензий – это проведение высокорискованной кредитной 

политики, связанной с вложением средств в низкокачественные активы, недооценкой рисков 

и созданием резервов, которые привели к снижению до критического уровня показателей 

экономических нормативов и сокращению собственного капитала банков. В 2019 году можно 

прогнозировать дальнейшее сокращение числа банков (главным образом, за счет небольших 

банков) – и емкость сегмента, по оценке банковских аналитиков, может сократиться на 50-70 

игроков.  

Совокупные активы российских банков к началу 2019 года достигли 94 083,7 млрд 

руб., в том числе, активы кредитных организаций, к которым применялись процедуры по 

предупреждению банкротства с участием Банка России или ГК АСВ, составили 10,6% 

(снижение показателя, в 2017 году– 12,2%). Темпы роста активов банковского сектора 

опережали результат предыдущего года, однако значительно ниже итогов 2011-2015 годов – 

и скорее всего не будут превышены в 2019 году. 

В результате уменьшения числа небольших и средних кредитных учреждений, 

слияния банков, прошедших процедуру санации, перетока средств клиентов происходит рост 

концентрации банковских активов в крупнейших российских банках. На долю пяти 

крупнейших банков в 2018 году приходилось 60,4% активов, тогда по итогам 2017года 

55 ,8%, 2016 года 55,3%. Основное влияние на статистику оказало появление так называемых 

«новых госбанков» - бывших крупнейших коммерческих финансовых институтов - после 

объявления об их санации в 2017 году. 
Совокупный кредитный портфель российских банков на 01.10.2019 года достиг 65 123 

млрд руб., что на 12% выше итогов предыдущего года. Драйвером роста банковского 
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кредитования на протяжении 2018 года выступил розничный сегмент. Кредиты населению по 

состоянию на конец года достигли 14 901,4 млрд руб., и это абсолютный максимум с 2012 
года. Кредиты граждан выросли на 22%, тогда как годом ранее - менее 13%, и более того, к 
концу года темпы роста ускорились как минимум на 2 процентных пункта за квартал. 

 Качество вновь предоставляемых кредитов остается приемлемым: доля просроченной 

задолженности по итогам 2018 года снизилась до уровня 5,2%, однако текущие темпы роста 
ссудной задолженности превышают рост доходов населения и ведут к увеличению долговой 
нагрузки. Все это наблюдается на фоне принимаемых регулятором мер по снижению 

ажиотажа в сегменте розничного кредитования. Потребность населения в займах 
перевешивает усилия регулятора по сокращению как минимум темпов прироста долгов 
граждан. В этой ситуации, регулятор озвучил очередной шаг – с 1 апреля 2019 года вновь 
повышаются требования к коэффициентам риска по потребительским займам. Риски 

кредитования физических лиц распространяются не только на необеспеченные 

потребительские займы – но и на ипотечное кредитование, которое в 2018 году росло 
галопирующими темпами. В сегменте рублевого ипотечного жилищного кредитования 

годовые темпы прироста ссудной задолженности составили 23,6% по итогам 2018 года 
(против 15,5% в 2017 году). К концу 2018 года значение средней ставки составило 9,66% 
годовых (относительно уровней 9,52% и 9,41% соответственно в ноябре и октябре 2018 года). 
Снижение ставок по кредитам на краткосрочном горизонте не прогнозируется. Принятые с 

2018 года Банком России меры (повышение коэффициентов риска для ипотеки с низким 
первоначальным взносом) пока не позволили снизить долю займов с низким первоначальным 
взносом. Так, в 2018 году удельный вес вновь предоставленных кредитов с первоначальным 

взносом менее 20% составил порядка 40% выданных займов. В связи с этим, с 1 января 2019 
года коэффициент риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом вырастет 
со 150% до 200%. К факторам риска также можно отнести первоначальный взнос в форме 
необеспеченного потребительского кредита, т.е.  «первоначальный взнос заемщика в ипотеку 

за счет собственных средств». В связи с этим, ЦБ не только ужесточает правила 
резервирования для ипотеки с низким первоначальным взносом, но и вводит показатель 
долговой нагрузки физического лица: начиная с октября 2019 года расчет показателя 
долговой нагрузки по методике Банка России будет обязателен для всех кредитных 

организаций.  
Таким образом, ипотечное кредитование останется одним из ключевых драйверов для 

розничного портфеля. При этом ужесточение правил резервирования для ипотеки с низким 

первоначальным взносом должно стать страховкой от ипотечного пузыря.  
Рост задолженности населения происходит на фоне слабого роста объема средств 

физических лиц в банках: темпы роста долгов населения кратно превышают темпы роста их 
сбережений. В целом – и в рублях, и в валюте - динамика вкладных портфелей граждан в 

2018 году была слабой. Во второй половине 2018 года банки – в том числе и в первую 

очередь крупнейшие финансовые институты федерального уровня – стали менять свою 
процентную политику. Результаты мониторинга в конце 2018 года максимальных 

процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, 
привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, показали поэтапную 
повышательную динамику. В целом, по итогам 2018 года вклады физлиц превысили 28 трлн 
руб., а их рост составил всего порядка 4,5%, что значительно ниже темпов роста розничного 

кредитования. Для повышения привлекательности депозитов с начала 2019 года крупные 
банки объявили об увеличении ставок по вкладам.  

Динамика капитала в целом по рынку за 2018 год была положительной: с 11,2%, до 

10,2 трлн руб. Заслуживает положительной оценки тот факт, что динамика собственных 
средств является опережающей относительно динамики активов. Достаточность капитала 
кредитных организаций остается на приемлемом уровне в условиях умеренного роста 
корпоративного кредитования и действия надбавок по капиталу и отдельным сегментам 

кредитования физических лиц. Медианное значение норматива Н1.0 по сектору - по итогам 
2018 года - составило 19,2% на 1 января 2019 года (соответственно, медианные значения 
нормативов Н1.1 и Н1.2 составили 10,58% и 14,36%).  
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С начала 2019 года норматив достаточности основного капитала должен быть (с 

учетом надбавки) не менее 10,5% для всех кредитных организаций и не менее 11,5% для 

системно-значимых банков.Рост собственных средств (капитала) банков в 2019 году помимо 

кредитной активности будет обусловлен очередным увеличением надбавок к минимально 

допустимым значениям нормативов достаточности собственных средств и ввиду важности 

поддержания необходимых запасов прочности по данным нормативам.  

Финансовый результат банковского сектора практически в 1,5 раза превысил 

прошлогодний – сократилось как число убыточных банков, так их совокупный 

отрицательный результат. Банковский сектор получил прибыль за 2018 год в размере 1 344,8 

млрд руб. против 789,7 млрд руб. за предыдущий период.  Прибыльные кредитные 

организации заработали 1 919,4 млрд руб. (+23% относительно 1 561,6 млрд руб. годом 

ранее). 100 кредитных организаций были убыточны (или каждый пятый банк системы), их 

совокупный убыток составил 574,58 млрд. руб. Годом ранее из 561 банка 140 было 

убыточными – или каждый четвертый банк системы - с совокупным отрицательным 

финансовым результатом 772 млрд. руб. По прогнозам экспертов, на показатели 

рентабельности банковской системы продолжит оказывать влияние увеличение 

резервирования, а также выход на прибыль ряда крупных банков после санации.  

Таким образом, современный этап развития банковского сектора характеризуется 

процессами санации крупных кредитных организаций, усилением его консолидации, 

активным ростом розничного кредитования, стагнацией кредитования корпоративного 

сектора, ростом капитала и прибыли.  Однако, по прогнозам аналитиков, отмеченные 

тенденции могут заметно сократиться вследствие нестабильного экономического состояния, 

и дальнейшем снижении покупательской способности населения. В условиях улучшения 

политической и экономической ситуации, отсутствии серьезных внешних потрясений 

эксперты положительно оценивают дальнейшее развитие банковской сферы: рост средств 

клиентов на банковских вкладах, розничного и корпоративного кредитования, показателей 

чистой прибыли и банковской ликвидности. 
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В данной статье авторы рассматривают важность владения иностранного языка в 
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Ни для кого не секрет, что на данный момент английский язык занимает значимое 

место в нашей жизни. На сегодняшний день он является вторым в списке самых 

используемых языков на нашей планете. Этот язык признан официальным языком в 53 

странах мира, около 1 миллиарда людей его изучают как второй язык и для 300-400 

миллионов людей он считается родным. [1] Приблизительно пятая часть населения 

пользуется английским языком. 

Помимо всего английский язык используют как основной для межнационального 

общения. В наше дни люди должны знать хотя бы один иностранный язык, так как 

взаимопонимание между народами играет большую роль для мирного сотрудничества. При 

отсутствии знаний хотя бы одного иностранного языка сотрудничество почти невозможно. В 

наше время очень хорошо развиваются формы международного общения, например, 

международные встречи, разнообразные спортивные мероприятия, бизнес нескольких 

компаний, выставки. А также различные новости, сайты, инструкции к пользованию в 

приоритете переводятся на английский язык. Международные конференции и собрания чаще 

всего тоже проводятся на английском языке. 

Такая популярность языка говорит о том, что знание английского в наши дни является 

практически обязательным. 

В такой индустрии, как гостеприимство, английский язык так же выполняет важную 

роль. Из-за того, что язык в наше время является международным и общепринятым, то знание 

английского важно для тех, кто работает в рамках бизнес-туризма и гостеприимства, в сфере 

обслуживания. 

Туристов с других стран в «столице Сибири» - Новосибирске стало значительно 

больше, причиной этого является разница в курсе [2] валют, а также подросший интерес к 

России после Олимпиады. Всего за семь лет рост туристического потока в Новосибирск 

составил 13%. Такие данные приводит РБК Новосибирск, ссылаясь на данные рейтинга 

Master Card Global Destinations Cities Index.  

Увеличение интереса иностранных туристов к России связанно не только с валютным 

курсом, а также с совершенствованием инфраструктуры. Например, в последние несколько 

mailto:gusev2000kmv@bk.ru
mailto:nazar200010@bk.ru


123 

лет в Новосибирске было разработано несколько программ по привлечению зарубежных 

туристов.  

В современном мире владение иностранным языком – это не только ключ к познанию 

мира, неотъемлемый компонент профессионального развития человека. Поэтому изучая 

иностранные языки, мы получаем полезные практические навыки, которые в дальнейшем 

позволят нам найти престижную и высокооплачиваемую работу. Владение разговорным 

английским открывает перед человеком больше перспектив, одной из которых является 

обучение в зарубежных университетах. 

Некоторые думают найти работу в другой стране. Мечта многих устроиться на работу 

в жаркие туристические страны, например как  Таиланд, Шри-Ланка, Индия. Другие же 

мечтают попасть  в богатые экономические  и культурные  страны, такие как Германия или 

Великобритания. Если иметь достаточно высокий уровень знания языка, то мечта может 

стать реальностью. 

Временами неквалифицированные трудящиеся и учащиеся пересекают рубеж в поиска

х неплохого дохода. В случае,  если знание языка считается невысоким, в большинстве 

случаев заявители нанимаются на сезонную работу и не нуждаются в изучении языка. 

Любой со знанием английского языка, может найти работу с достаточно  высокой 

зарплатой. На данный момент самой популярной является работа зарубежных гидов. Поездки 

в разные страны мира, знакомство с историческим и культурным  наследием разных стран и 

народов – это то, что кажется многим желанной мечтой. Особенно, если там достаточно 

высокая зарплата. 

Работа за рубежом не заканчивается с руководством по вакансиям. Для тех, кто решил 

связать свою жизнь с туризмом, есть масса предложений, которые могут заинтересовать. Ими 

являются  следующие рекомендации: промоутеры, артисты, офисные работники и т.д. 

Работать в сфере зарубежного туризма может кто-то, кто привык работать по гибкому 

графику, общаясь с людьми. Это особенно верно для сотрудников по продажам и 

обслуживанию, деятельность которых похожа на обязанность руководства. 

Некоторые россияне обычно думают, что работая в сфере услуг, куда приезжают 

русскоязычные туристы, избавляет от необходимости изучения иностранных языков. Это 

просто ошибочный вывод. 

Для тех, кто хочет жить и работать за границей  или работать в этой области дома, 

знание иностранного языка является обязательным требованием.   
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В статье раскрывается роль физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и его развитии в целом. Выделены существующие проблемы в 

физическом развитии таких детей. Обозначена важность проведения физкультурных 

занятий в жизни и развитии ребенка с ОВЗ. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, физическое развитие, физическая культура, коррекция, 

занятия, эффективность, проблемы. 

 

Физическое развитие является одним из главных направлений, которое обеспечивает 

успешность жизнедеятельности ребёнка. Формирование моторики и автоматизация 

комплекса движения – главные компоненты физического развития ребёнка. А чувство 

радости, ощущение самостоятельности – это главные источники мотивации физической 

активности детей. 

В последнее время возрастает количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) – детей, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии [3, 

с.327]. Поэтому физическое воспитание ребенка с ОВЗ – это самый действенный метод в его 

развитии. Дети с ОВЗ становятся активными участниками Параолимпийских игр на 

международных аренах. Их желание заниматься спортом нисколько не меньше, чем у 

обычных ребят, бывает даже и гораздо выше. 

Физическое развитие детей с ОВЗ имеет свои существенные особенности. Таким 

детям свойственна быстрая утомляемость, мышечная напряженность, замедленность 

процесса освоения основных движений, у них нарушена осанка, общая моторика, 

ориентировка в пространстве, обладают общей скованностью и замедленностью выполнения 

движений, дискоординацией, выражено плоскостопие. Также такие дети отстают в 

показателях основных физических качеств, силы, ловкости, скорости. 

Родители детей с ОВЗ в основном делают упор на занятия с логопедом или 

дефектологом, а на физические занятия почти не обращают внимание. 

Поэтому одно из главных направлений в физическом развитии ребенка с ОВЗ 

представлено формированием максимально комфортных условий для развития физических 

качеств детей, с помощью коррекционной работы, включая индивидуальные, 

физиологические и психические возможности каждого ребёнка. 

Эффективность физических упражнений для коррекции нарушений моторики и 

недостатков физического развития у детей с ОВЗ подчеркивается в работах многих ученых: 

П.П. Павлов, П.Ф. Лесгафт, В.В. Ториневский, Л.В. Запорожец и др. [1, с.173]. 

Работа по коррекции недостатков физического развития и двигательных способностей 

представляет собой сложный процесс, поэтому важной особенностью проведения занятий по 

физическому развитию является использование системного подхода к применению 

разнообразных форм, средств, путей и методов физического воспитания, способов 

дозирования нагрузок, индивидуальный и дифференцированный подходы, но имеющий 

единую целевую направленность на коррекцию и развитие двигательной сферы ребенка. 

Особенностью преподавания физического развития для воспитанников с ОВЗ, 

является направленность на реализацию принципа вариативности, дающего возможность 

подбирать содержание учебного материала в соответствии с психофизическими, возрастно-

половыми особенностями учащихся. 
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На сегодняшний день все существующие формы физического воспитания, 

предназначенные для детей с ОВЗ, а именно – занятия по физическому воспитанию, ритмике, 

уроки по физической культуре и другое – относят к формам адаптивного физического 

воспитания и называют занятиями по адаптивному физическому воспитанию, уроками по 

адаптивной физической культуре. 

Традиционные формы проведения физкультурно-оздоровительных занятий не 

формируют у детей полезные привычки (привычка выполнять утреннюю гимнастику), не 

развивают интерес к саморазвитию физических качеств, не способствуют развитию 

любознательности и познавательной мотивации, которые занимают важное место в 

формировании ценностей здорового образа жизни. 

Поэтому как в дошкольном учреждении, так и в школе появляется необходимость 

поиска такой формы проведения физкультурных занятий, при проведении которых 

оздоровительный эффект был в тесной взаимосвязи с положительными эмоциями детей, 

благотворно влияющими на психику детей с ОВЗ. 

Отметим общие проблемы физического развития детей с ОВЗ [2, с.55]: 

1. Отсутствие мотивации к познавательной деятельности, ограниченность 

представления об окружающем мире. 

2. Низкий темп выполнения заданий. 

3. Необходимость в постоянной помощи взрослого. 

4. Уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение) 

достаточно низкий. 

5. Уровень развития речи, мышления также находится на низком уровне. 

6. Наличие трудностей в понимании инструкций. 

7. Нарушение координации движений. 

8. Низкая самооценка. 

9. Повышенная тревожность. 

10. Высокий уровень психомышечного напряжения. 

11. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

12. Повышенная утомляемость с двигательным беспокойством. 

13.Повышенная возбудимость, склонность к вспышкам раздражительности, 

упрямству. 

Двигательная активность детей с ОВЗ находится в тесной взаимосвязи с видом 

заболевания, поэтому развивать ее во время традиционных игр просто нецелесообразно. 

Долгое время говорится о том, что именно определенные физические упражнения в 

зависимости от вида заболевания ребёнка помогают в развитии функциональных систем его 

организма, повышают общий уровень здоровья, иммунитет, способность к адаптации, а также 

повышают уровень умственной деятельности. Также нужно отметить благотворное влияние 

занятий танцами, физической культурой и спортом на развитие личности, что особенно четко 

выражается среди детей с ОВЗ. Для формирования высокого уровня физической формы детей 

с ОВЗ в течение всей жизни нужно проведение систематических физических занятий с самого 

детства [3, с.329]. 

Содержание физического развития в традиционных дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных школах и в специальных школах-интернатах недостаточно развито в 

методическом, в материально-техническом и в организационном отношениях. В основном 

занятия проходят для галочки, нагрузки на таких занятиях абсолютно не соответствуют 

потребностям организма ребёнка. Главными причинами являются отсутствие педагогов с 

соответствующей квалификацией в области адаптивной физической культуры, неполная и не 

всегда грамотная интерпретация специалистами в этой области медицинских сведений о 

патологии занимающихся детей, что в последствии приводит к некорректной коррекции 

дефектов физического развития и здоровья детей с ОВЗ. 

Согласно статистике наблюдается низкий уровень физического развития детей-

выпускников общеобразовательных школ, а среди детей-выпускников специальных школ-

интернатов данный процент еще ниже, что недопустимо [2, с.57], т.к. решение проблем 
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физического развития детей с ОВЗ, рост их двигательной активности и уровня физического 

развития с помощью систематической целенаправленной коррекционной работы является 

одним из главных условий подготовки таких детей к самой жизни и трудовой деятельности, а 

также процессам их реабилитации и интеграции в современном обществе. 

Таким образом, согласно наблюдениям и практическому опыту детям с ОВЗ просто 

необходимо повышение их двигательной активности с помощью физкультурных занятий. 

Физическая культура имеет большие возможности для коррекции и 

совершенствования моторики каждого ребенка с ОВЗ. Многие физические упражнения, 

вариативность их выполнения, позволяют выбирать целесообразные сочетания для каждого 

ребенка в силу из различных нарушений. 

Поэтому регулярные физкультурно-оздоровительные занятия необходимы в жизни 

каждого ребенка с ОВЗ. В воспитании таких детей существует своя особая направленность, 

которая представлена: обеспечением духовного и физического развития, профессионально-

прикладной подготовленностью к труду, усвоению правил и норм поведения в разных 

условиях, занятиями некоторыми видами спорта, которые будут соответствовать их 

физическим и психическим возможностям, участием в специальных соревнованиях и 

Параолимпийском движении. 
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В настоящее время промышленные предприятия стремятся снизить постоянные 

издержки, для чего используют современные технологии, в том числе и для экономии на 

коммунальных платежах. Например, грамотно построенная система управления освещением 

и правильно подобранное оборудование позволяют улучшить условия работы в цехах и в то 

же время снизить издержки на оплату электроэнергии. 

После расчета параметров освещённости производственного помещения для 

построения системы управления светильниками нужно выбрать оборудование для проекта и с 

учётом его характеристик построить модель освещения. 

На основе выполненных расчетов и сформулированных в других работах авторов 

требований к освещению цеха по розливу минеральной воды был выбран светодиодный 

источник света LG High Bay LGE-HB-90-40-10000-90D IP65 (Рисунок 1) спецификация его 

приведена в таблице 1. 

 

 
Рисунок 1. Внешний вид и КСС LG LGE-HB-90-40-10000-90D 

 

Таблица 1  

Спецификация LG LGE-HB-90-40-10000-90D 

Тип продукта  Круглый, IP65 

Входная мощность Вт 90 

Световой поток лм 10,000 

Эффективность лм/Вт 110 

Цветовая температура K 4000  

IP(степень защиты оболочки) - IP65 

Угол луча (КСС) ° 90 

CRI (Индекс цветопередачи) - 83 

Входное напряжение Vac 120~277 

Срок службы Ч 50,000 @ L85 

Рабочая температура °F (°C) -22~+122 (-30~+50) 

Размеры Дюйм (мм) ∅18.1 x 6.2  

(∅460 x 158) 

Вес Фунт (кг) 8.8 (4.0) 

Диммирование - 0-10 V (DALI) 
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Данный светильник обеспечивает световой поток 10000 люмен с температурой света 

4000К. Так же следует отметить возможность диммирования светильника и класс защиты 

IP65 подходящийдля производственных помещений. Диммирование осуществляется с 

помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) управляемое по протоколу DALI. Это 

позволяет управлять интенсивностью освещения каждого светильника в отдельности, при 

этом без использования избыточной проводки. 

Оценим адекватность полученных данных с использованием системы моделирования 

освещенности DEALux 4.14. Построим модель с учетом размеров помещения, отражающей 

способности ограждающих поверхностей, расположения окон, дверей и источников света. 

Трехмерная визуализация модели приведена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Трехмерная визуализация модели освещения цеха 

Визуализация однородности освещения приведена на рисунках 3 и 4. 

 

 
Рисунок 3. 3D визуализация распределения освещенности в помещении 
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Рисунок 4. Модель распределения освещенности в помещении 

 

Как видно из рисунка 4 требование к минимальной освещенности в 300 лк выполнено. 

Освещенность в основной части помещения составляет 300-350 лк. В углах помещения, где 

нет оборудования, освещенность снижается до 250-200 лм. В центре наблюдается пересвет до 

400 лк. При использовании системы управления освещением с обратной связью возможно 

выровнять интенсивность освещения в помещении и сделать его более равномерным в том 

числе и при воздействии естественного освещения (Рисунок 5). Это позволит существе 

снизить расходы на освещение помещения. 

 

 
 

Рисунок 5. Влияние естественного освещения на общую освещенность цеха 
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Для получения обратной связи об освещенности, в данном проекте применяются 

датчики присутствия и освещенности LG High Bay IP65 Multi Sensor, которые 

устанавливаются непосредственно, на источник света и передает данные по протоколу DALI. 

Благодаря тому, что данный датчик комплексный и позволяет определять присутствие людей 

в помещении, появляется возможность снижать уровень освещенности или отключать 

освещение полностью при отсутствии людей в цеху.  

В данной работе был выбран тип используемых светильников, рассчитана 

освещенность помещения с заданными параметрами. Таким образом, подготовлены данные 

для подбора регулятора для системы управления освещённостью помещения цеха. 
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В данной работе на основе построенной ранее модели освещённости заданного 

производственного помещения – цеха по розливу минеральной воды –  синтезирован П-

регулятор для системы автоматического управления освещенностью помещения. Эта 

система упраления обеспечивает заданный уровень освещенности при воздействии внешних 

факторов. Это позволяет снизить энергопотребление системы освещения. Показана 

эффективность разработанного регулятора. 

Ключевые слова: система управления, П-регулятор, освещенность производственных 
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Для управления световым потоком в помещении, на каждый источник света 

устанавливается отдельный датчик освещенности. Это позволяет повысить точность 

регулирования, т.к. САУ будет получать информацию об освещенности по каждому 

исполнительному устройству. Взаимное влияние источников света не велико, т.к. они 

расположены с минимальным перекрытием светового потока друг друга (коэффициент Z=1). 

Таким образом каждый источник света представляет собой отдельную систему управления с 

обратной связью по освещенности. Интенсивность освещения задается контроллером в 
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процентах и с помощью прокола DALI передается исполнительному устройству. Шаг 

регулирования составляет 1% от максимального излучения и составляет 100 лк. Так как 

система освещения малоинерционна в данном проекте будет применяться П-регулятор. 

Схема САУ с П-Регулятором приведена на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема САУ с пропорциональным регулятором 

 

Выходной сигнал, вырабатываемый пропорциональной частью П-регулятора, 

противодействует отклонению регулируемой величины от данного значения, которое 

наблюдается в данный момент. Выход П-регулятор выдаст тем больше, чем больше 

отклонение. 

Если П-регулятор имеет входной сигнал, который равняется заданному значению, то 

выходной равен 0. 

П-регулятор дает нулевую статическую ошибку по каналу задание-выход для 

объектов без самовыравнивания. Управление освещённостью относится к классу объектов 

без самовыравнивания. 

Чем большим коэффициент усиления, то есть, чем больше разница между входом и 

выходом, тем меньше статическая ошибка. Но рост этого коэффициента может привести к 

автоколебаниям в системе, а дальнейшее его увеличение приведет к потере устойчивости.  

П-Регулятор представляет собой пропорциональное звено 

 
Источник светодиодного освещения, как объект регулирование, представляет собой 

апериодическое звено: 

 
Датчик, как объект регулирование, представляет собой апериодическое звено: 

 
Передаточная функция системы в разомкнутом виде: 

 
Передаточная функция системы в замкнутом виде: 
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Рассмотрим реакцию системы на единичное ступенчатое воздействие (Рисунок 2).  

 
Рисунок 2.  Переходная характеристика математической модели 

 

Числовой пример расчета синтезированной системы автоматического регулирования 

произведен при следующих значениях её параметров  

 
 

 
Рисунок 3. Переходная характеристика математической модели 

 

Освещенность рабочей поверхности составляет 300 лк. 

 

 
Рисунок 4. Взаимосвязи уровня, регулированного  

искусственного и естественного освещений 
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На основании полученной модели был добавлен П-Регулятор в систему DIALux и 

построена модель освещенности. Полученная модель освещенности приведена на Рисунках 

 

 
Рисунок 5. Модель освещенности помещения с использованием П-регулятора 

 

 
Рисунок 6. 3D визуализация распределения освещенности c П-Регулятором 

 

Таким образом система управления освещением обеспечивает заданный уровень 

освещенности при воздействии внешних факторов. Нет необходимости в использовании 

порогового реле, при котором включается искусственное освещение, т.к. требуемый уровень 

освещения поддерживается на постоянном оптимальном уровне, согласованном с внешним 

естественным освещением. Это позволяет снизить энергопотребление системы освещения.  

Так же система управления автоматически отключает освещение в цеху, при 

отсутствии персонала в помещении в течении 10 минут, что позволяет еще больше снизить 

расходы на освещение.  

Таким образом, в данной работе разработан регулятор управления системой 

освещения, показана эффективность разработанного регулятора. 
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Статья посвящена проблемам реализации права на образование человека, 

рассмотрено понимание права на образование в современном мире, проанализирована 

система образования в Российской Федерации и законодательная база российского 

государства в сфере образования. Представлен анализ направлений исследований в области 

региональных проблем образования, рассматриваются основные тенденции развития 

региональной системы образования. 

Ключевые слова: молодежь, образование, конституция, право, доступность 

образования, гарантия прав, судебная защита, регион, региональная система образования, 

тенденции развития региональной системы образования. 

 

В современном мире право на образование рассматривается как одно из 

фундаментальных естественных основных прав человека. Такое понимание права на 

образование закреплено Всеобщей декларацией прав человека,  Международным пактом об 

экономических, социальных и культурных правах, Конвенцией о правах ребенка, 

Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Всеобщая Декларация 

прав человека  закрепила обязательность, общедоступность, бесплатность начального 

образования, обозначив цель образования в мировом масштабе: «Образование должно быть 

направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам 

человека и основным свободам».  

Декларативный принцип права на образование был закреплен как обязательный для 

государств – членов ООН, ратифицировавших Конвенцию о борьбе с дискриминацией в 

области образования и Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах.  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах также 

утверждает право каждого человека на образование: обязательность и бесплатность для всех 

начального образования, открытость и доступность среднего образования в его различных 

формах, высшего образования (на основе способностей каждого) с постепенным введением 

его получения на бесплатной основе.  

Конвенция о правах ребенка закрепила общедоступность, бесплатность и 
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обязательность начального образования, право ребенка на доступность информации и 

материалов в области образования, возложив на государства  обязанности:  
– обеспечивать доступность среднего образования, общего и профессионального, на 

бесплатной основе; 
– обеспечивать доступность высшего образования для всех на основе способностей 

каждого; 
– принимать меры к регулярному посещению детьми школ, к снижению числа детей, 

покидающих школы.  

Политика России как социального государства направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Современная 
конституционно-правовая основа права человека на образование в Российской Федерации 
имеет сложную структуру, включающую в себя самые различные по характеру, содержанию 

и назначению акты, с помощью которых регулируются правоотношения в данной сфере.  

Эту основу можно разделить на четыре уровня: федеральный, региональный, местный 
и локальный, каждый из которых имеет свои подуровни.  

Согласно п. 1 ст. 17 Конституции, «в Российской Федерации признаются и 
гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией». В 
соответствии со ст. 17 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской 

Федерации» № 2-ФКЗ от 17 декабря 1997 г. Правительство Российской Федерации: 
разрабатывает и осуществляет меры государственной поддержки развития науки; 
обеспечивает государственную поддержку фундаментальной науки, имеющих 

общегосударственное значение приоритетных направлений прикладной науки.  
Федеральные законы в области образования разграничивают компетенцию и 

ответственность федеральных органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации.  

Необходимо отметить особую роль актов Президента России в сфере образования. 
Президент России определяет эффективную систему и структуру федеральных органов 
исполнительной власти, в которую в сфере образования в настоящее время входит: 
Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки, Федеральное агентство по образованию, Федеральное агентство по науке.  
На региональном уровне создаются конституции, а также законы республик и  иных 

субъектов Российской Федерации.  

С появлением новых тенденций в развитии образования в РФ перед практиками 
встали новые задачи, связанные с разработкой методологических оснований региональной 
политики в сфере образования и прикладных исследований, обеспечивающих качественное 
развитие региональных институтов образования. 

Чаще всего регион понимается как территория, характеризующаяся специфическим 

комплексом исторически сложившихся условий жизни населения – этническими, 
национальными и культурными особенностями, условиями жизнедеятельности. Для 

настоящего исследования важно рассмотреть понятие «регион» с точки зрения проблем 
развития системы образования.  

Региональная система образования должна быть направлена на формирование 
личности представителя любой нации, а также этноса в целом, учитывать сложившиеся 

экологические, территориально-этнические принципы. 
Рассмотрение региональной системы образования с точки зрения нахождения ее в 

инновационном поле развития – очень важно, так как сегодня уже невозможно представить 

систему образования региона, которая бы эволюционировала только в жестко заданных 
рамках определенных этнических и национальных интересов. Уходят в прошлое работы 
ученых, в которых приоритет в развитии региональных систем образования отдавался 
историческим, культурным ценностям только одного этноса.  

Именно региональное образование, которое является органической частью системы 
непрерывного регионального образования и отражает специфику проживающего на 
территории региона того или иного этноса. 
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В региональной системе образования этнонациональные аспекты могут 

реализовываться на четырех уровнях: 

Первый уровень – региональный, на котором определяются общие для региона 

установки в содержании образования, рекомендуемые технологиии.  

Второй – отдельного поселения, образование здесь ориентируется на участие в 

определенных сторонах жизнедеятельности этнонациональных общностей. 

Третий – образовательного учреждения, где воспроизводится определенное 

содержание образования, реализуются технологии, создается определенный тип учреждения. 

Четвертый – личностный, на котором огромную роль играют этнопсихологические 

особенности учащихся и педагогов, их духовные и социальные ценности, способы общения, 

взаимодействия, отношений.  

В каждом регионе РФ функционирует образовательное пространство, своеобразно 

отражающее его особенности и специфику, традиции, культуру, национальный и 

религиозный состав населения, уровень экономического развития.  

Региональное образовательное пространство – это «совокупность научных, 

образовательных, культурных, просветительских, экономических институтов, средств 

массовой коммуникации, ориентированных на образование». 

Многие исследователи, рассматривающие особенности образовательного 

пространства, обращают внимание на недопустимость замыкания региональной системы 

образования на исторических, культурных, экономических приоритетах только какого-то 

одного этноса, пусть даже и титульного. 

Во-первых, региональное образовательное пространство является частью 

федерального. Во-вторых, система образования есть результат действия субъективных 

факторов, среди которых: политика в сфере образования и сформулированные в ней цели и 

задачи, уровень финансовых, организационных и кадровых возможностей образовательной 

политики, уровень академических свобод и самостоятельности, предоставленный 

образовательным учреждениям.  

Непрерывность регионального образования в субъектах РФ обеспечивается опорой на 

следующие требования: преемственность общего и всех ступеней профессионального 

образования; усиление профессионально-личностного аспекта профессиональной 

подготовки. 

Таким образом, по нашему мнению, основными тенденциями развития регионального 

образования на современном этапе являются: 

– интеграция региональных образовательных систем; 

– непрерывность регионального образования в субъектах РФ; 

–создание регионального университетского комплекса, ориентированного на решение 

кадровых проблем и научного обеспечения социально-экономического развития региона. 

Право субъектов РФ осуществлять нормативное правовое регулирование 

общественных отношений в области образования позволяет им существенно развивать и 

дополнять сферу правового регулирования федерального законодательства в области 

образования с учетом национальных, социально-экономических, географических, 

демографических и других конкретно-исторических особенностей региона. 

Третий уровень (местный) нормативной правовой основы права человека на 

образование образуют акты, принимаемые муниципальными органами: уставы 

муниципальных образований, акты выборных представительных и исполнительных органов 

местного самоуправления, а также иных должностных лиц органов местного самоуправления. 

Локальные акты принимаются непосредственно образовательными организациями и 

служат возможностью регулировать отношения в сфере образования применительно к 

специфике образовательной организации, особенностям ее педагогической и иной 

деятельности в сфере образования.  
 За восстановлением нарушенного конституционного права на получение образования 

граждане обращаются в суд. Материалы судебной практики свидетельствуют, что граждане 
активно пользуются своим конституционным правом на судебную защиту. Анализ судебной 
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практики показывает, что в настоящее время наиболее распространенными исками в сфере 
образования в судах общей юрисдикции являются иски на нарушение права на 
общедоступность дошкольного образования, а именно: наличие очереди для получения места 
в дошкольном учреждении, предоставление места в детском саду с учетом места жительства 
или порядок платы за дошкольное образование. Если ранее обращения в суд за защитой права 
на образование были единичными, то за последнее десятилетие сформировалась обширная 
судебная практика. Причем статистика свидетельствует об устойчивой тенденции к 
увеличению количества таких обращений, что, с одной стороны, демонстрирует возросшую 
активность граждан в отношении восстановления своих нарушенных прав, а с другой – 
обращает внимание на несовершенство законодательства в области образования. Среди 
главных проблем образовательного законодательства можно выделить пробелы и 
противоречия, приводящие к нарушению или ограничению прав граждан на образование, а в 
ряде случаев затрудняющие защиту нарушенных прав посредством судебной процедуры.  

Кроме того, несовершенство правового механизма препятствует реализации ряда 
законодательных норм, соответствующих международным стандартам, и создает ситуацию, в 
которой осуществление одних прав неизбежно влечет за собой ограничение других. Все это 
не только приводит к нарушению прав лиц в сфере образования, но и затрудняет принятие 
адекватных мер реагирования надзорными органами, а также судебную защиту прав. 
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Как таковой, институт полномочного представительства в округах связывает свое 

появление с общей историей правительства и президентской власти на окружном уровне. 

Впервые, начальное становление территориальная президентская власть связывала с 

появлением  Указа Президента РСФСР от 22 августа 1991 г. «О некоторых вопросах 

деятельности исполнительной власти РСФСР».  Данный указ закреплял за президентом 

возможность установления лиц, регулирующих деятельность внутри республик, входящих в 

состав РСФСР, на основе прав, закрепленных за президентом РФ. 

На сегодняшний день, Конституцией напрямую не предусматривается существование 

института полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах. Существует 

только само по себе полномочие, по назначению полномочных представителей, которое 

закрепляется за главой государства. 

В настоящее время правовая основа деятельности представителей президента РФ.  

Закреплена  в п. «к», ст. 83 Конституции РФ[1]. 

По мнению ряда ученых, право президента по назначению своих полномочных 

представителей в округах берет свое начало из так сказать, «подразумеваемых» 

конституционных полномочий. Так называемые «скрытые» возможности главы государства 

по осуществлению и реализации гарантированности деятельности Конституции на всей 

территории РФ. Это осуществляется для исполнения таких функций, как поддержание 

суверенитета государства, поиска таких политико-правовых явлений, как государственная 

дискреция, политическое усмотрение и других. Фактически же, объем полномочий главы 

государства, как и его представителей, определяется не только основным законом, но и 

правовым режимом, формой правления, которые установлены в стране.  

Полномочные представители, как таковые осуществляют следующие задачи: 

1.  Организация в Федеральном Округе (ФО) работы по реализации органами 

государственной власти основных направлений внутренней и внешней политики государства, 

определяемых Президентом РФ; 

2.  Организация контроля за исполнением в ФО решений федеральных органов 

государственной власти; 

3. Обеспечение реализации в ФО кадровой политики Президента РФ; 

4.  Представление Президенту РФ регулярных докладов об обеспечении национальной 

безопасности в ФО, а также о политическом, социальном и экономическом положении в ФО, 

внесение Президенту РФ соответствующих предложений. [2] 

Рассуждая об основах деятельности полномочных представителей, можно выделить 

следующие, наиболее основные положения из Указа Президента РФ от 13.05.2000 N 849 (ред. 

от 13.12.2018) "О полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

федеральном округе: 

1. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном 

округе является должностным лицом, представляющим Президента Российской Федерации в 

пределах соответствующего федерального округа, и обеспечивает реализацию 

конституционных полномочий главы государства в пределах соответствующего 

федерального округа. 

2. Полномочные представители Президента РФ являются федеральными 

государственными служащими и входят в состав Администрации Президента Российской 

Федерации, назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом 

Российской Федерации по представлению Руководителя Администрации Президента РФ. 

Полномочные представители непосредственно подчиняется Президенту РФ и подотчетны 

ему. 

3. Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах назначаются 

на должность на срок, определяемый Президентом РФ, но не превышающий срока 

исполнения Президентом РФ своих полномочий. 

4. Руководитель Администрации Президента РФ определяет порядок взаимодействия 

между полномочными представителями Президента РФ в федеральных округах и их 

аппаратами и другими под- разделениями Администрации Президента РФ. 
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5. Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах в своей 

деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента РФ, распоряжениями и иными решениями 

Руководителя Администрации Президента РФ. 

6. Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах имеют 

заместителей, распределяют между ними обязанности и руководят их деятельностью. 

Заместители полномочного представителя являются федеральными государственными 

служащими и входят в состав Администрации Президента Российской Федерации.[3] 

На сегодняшний день, в связи с проходящими политическими явлениями и 

выбранными путями развития, ширина спектра возможностей полномочных представителей 

растет, вместе с уровнем влияния президента РФ. Различные политологи и социологи 

связывают эти процессы с разными событиями, но результат остается один, а именно:  

возрастание статуса президента как внутри страны, так и на мировой арене напрямую 

отражается и на полномочиях, и на влиянии его представителей.  Вывод  очевиден, чем 

больше ответственность и объем обещаний, которые возлагает на себя глава государства, тем 

он больше и для его представителей, осуществляющих по  его поручению управленческие и 

регулятивные функции по всей стране. 
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Как известно, вопрос соотношения государственной власти и местного 

самоуправления имел место на всех этапах исторического развития не только Российского 

государства, но ему уделялось внимание и в работах зарубежных авторов. Однако именно в 

современной России этой проблеме следует уделить особое внимание, потому что в 

соответствии со ст. 12 Конституции РФ местное самоуправление в пределах своих 

полномочий самостоятельно и органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти.  

партнерские Данные прежде положения Конституции РФ строя являются вводятся одними из самых компетенции главных общественный источников 

множества поводу дискуссий о власти характере власти отчасти местного уровня самоуправления. Такая вопросов трактовка свою природы 

местного поспешные самоуправления во российской многом отличается от самоуправление существующей власть природы местной статуса власти в 

местное других странах. осуществления Поэтому вводятся неслучайно вопрос повернуть соотношения вида государственной власти и 

власть местного управления самоуправления в своих характер публикациях прежде неоднократно поднимали и власть рассматривали 

политических многие авторы: О. Е. вводятся Кутафин, В. И. органов Фадеев, М. В. Баглай, В. Е. осуществляемых Чиркин, внешних Е. С. Шугрина, 

изменяющейся В. Д. Граждан, П. П. самоуправления Сергун и др. Однако политику позиция организованы современных ученых характер России по местное вопросу 

соотношения всех государственной агент власти и местного верховенства самоуправления назревших остается неоднозначной.  

федерации Возникновение отдельные дискуссионных моментов не ласти лишено праве основания. Дело в том, что 

местное местное этом самоуправление в действительности которую обладает строя рядом признаков, самоуправления традиционно 

процессе относимых к признакам системе государственной поэтому власти, и этими которое признаками не организованы наделена более 

власти никакая объеме другая власть. хозяйственным Поэтому уровня вопрос о том, какое власти место поводу должно занимать федеральной местное 

вида самоуправление в системе установленных государственного праве управления, оставался может открытым.  

вариант Итак, объединяющие реализуют государственную другая власть и местное отчасти самоуправление оставаться черты 

состоят в системе следующем:  

1) имеют государственная власть и федеральной местное можно самоуправление составляют общностей основу 

российской конституционного строя регионе Российской относить Федерации; 

2) государственная можно власть и статуса местное самоуправление вышеизложенные организованы по 

властные территориальному признаку;  

3) обе местное реализуют управления свое социальное местным назначение агент посредствам специальных заключается органов, 

может наделенных правом можно осуществлять самоуправления властные полномочия;  

4) институт только российской государственная власть и существуют местное власть самоуправление способны системе принимать в 

компетенции пределах своей которое компетенции статуса нормативно-правовые акты, перегрузки обязательные для вместе исполнения на 

всей гарантий соответствующей власть территории; 

5) лишь организованы государственная суверенизации власть и местное раскрывают самоуправление ласти наделены правом 

масштабам устанавливать и влить применять меры органов принуждения на всей разное территории своей повернуть юрисдикции;  

6) обе поспешные имеют выраженный общественный институционализированный элементов характер, то есть мешают вводятся 

органов законом и являются местному общеобязательными;  

7) различия обеими системами самостоятельно самостоятельно уровня формируется свой сохраняется бюджет, можно устанавливаются 

налоги и поводу сборы;  

8) и вопрос государственная власть, и вместе местное идет самоуправление носят российской публичный федерации характер 

(ясность в местным этом черты установил новый структура Федеральный федерации закон «Об общих оставаться принципах идет организации 

местного местное самоуправления в вместе Российской Федерации» от другая 6.10.2003 г.).  

Тем не разное менее, существуют всех важные особенно черты, позволяющие, не поспешные только отраслевых отличить, но и 

отделить разное местное отраслевых самоуправление от государственной признакам власти. К ним власть относятся:  

1) разное сохраняется время однако становления государственной власть власти и регионе местного самоуправления;  

2) точка местное элементов самоуправление самостоятельно в власть пределах всех своих полномочий и не обязательно входит 

в временем систему государственной будут власти;  

3) внесения территория местного различия самоуправления по отдельные масштабам меньше современного территории которую субъекта 

Федерации и отчасти соответственно представляет Федерации в целом; она агент представляет временем низовую ячейку 

интегрировать территориального вероятно образования, из которых общностей состоит признакам государство;  

4) государственная обязательно власть и самостоятельно местное самоуправление процессе различаются действующая характером власти. 

самоуправление Местное власти самоуправление — «власть организованы подзаконная, федерации действующая в порядке и главных пределах, 

обязательно указанных ей верховной местное властью». В черты частности, можно однако отметить можно отсутствие полного 

существуют суверенитета во вида внутренних и внешних вводятся делах, интегрировать собственной судебной власти власти, этом денежной 

валюты;  
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5) власть государственную российской власть и местное власть самоуправление вышеизложенные отличает степень следует общественных 

местное связей, объем и агент характер заключается компетенции. В отличие от власти государственной следует власти местное 
позволяют самоуправление управлением приближено к населению. регионами Однако местному объем государственной власть власти участием намного 
шире по точка сравнению с котором властью, которую счет представляет интегрировать местное самоуправление. 
высказывается Государственная этом власть осуществляет вопрос управление в временной сфере общегосударственных дел, что 

отдельные делает ее, вопрос безусловно, значительнее в управления сравнении с позволяют местным самоуправлением, 
строя занимающимся власть управлением только черты местных дел;  

6) местное государственная власть, доля прежде установленных всего, институт масштабам государственный, в то органами время как 

местное власти самоуправление — разное институт общественный (оставаться гражданский), процессе выступающий одним из 
будут аспектов исполнения общественной жизнедеятельности российской государства. другая Благодаря местному 
главных самоуправлению вопросов население непосредственно другой может агент решать местные регионами вопросы, не органов беспокоя 
государственную допустимого власть по позволяют мелочам.  

Выше институт приведенное интегрировать соотношение государственной социальному власти и организованы местного самоуправления 

заключается свидетельствует о том, что, следует имея много раскрывают общего, эти два становятся вида публичной структура власти имеют остаются 
довольно особенно разными. На соответствии самом деле перегрузки объединяющие их власти черты свидетельствуют о котором единой отдельные власт

ной природе, а применять также ненадлежащее раскрывают ту значительную местное роль, главных которой они наделяются, власть находясь в 
вопрос системе государственного самоуправления управления. осуществления Различия лишь власти подчеркивают эту поспешные значимость, 
оставляя за характер государственной соответствии властью суверенный вероятно характер, а за местное местным самоуправлением 
— заключается подзаконный. В общностей результате эффективное назревших управление которую государством достигается не за весомость счет 

местное иерархии между применять уровнями местное публичной власти, а за изменяющейся счет политику признания верховенства 
власть согласованности власть между этими счет уровнями, а которое также в стремлении местное развивать управлением равноправные, 
партнерские счет отношения, поэтому направленные в первую вводятся очередь на власть обеспечение интересов 

элементов первичных структура территориальных общностей современного перед этом правами и интересами результате более установленных высокого 
порядка. ненадлежащее Поэтому общественный государственная власть и которую местное самоуправления самоуправление — это прежде местное всего два 
местным направления, с помощью отраслевых которых самоуправления народ России существуют осуществляет самоуправления свою власть, что верховенства позволяет 
отдельные говорить о единой современного системе которое публичной власти в назревших Российской заключается Федерации.  

Рассматривая поспешные соотношение институт государственной власти и точка местного местное самоуправления, 
следует исполнения учитывать, что властные процесс преобразования изменяющейся местного повернуть самоуправления окончательно не 
властные завершен. местному Поспешные трансформации венной местного делает самоуправления привели к управления большому следует числу 
противоречий вариант практически во власть всех сферах федерального общественного и регионе государственного устройства, 

что черты явилось гарантий одной из главных этом причин, социальному вызвавшей преобвесомость разования в одним административной сфере. 
власти Вопрос высказывается соотношения государственной основных власти и управления местного самоуправления процессе остается обязательно одним из 
важных, так как вопрос по-прежнему поводу существует угроза другой двух этом крайностей — сверхцентрализации 

свою власти и позволяют суверенизации регионов. федерации Именно результате поиск компромисса в вышеизложенные динамике однако перераспределения 
власти социальному относительно относить федерального и регионального системы уровня хозяйственным государственной власти с 
гарантий активным различия участием уровня организованы местного вопросов самоуправления будет статуса занимать черты основное место при 
установленных организации внесения сбалансированного и, главное, регионами эффективного современного управления государством.  

местное Выделение временной местного самоуправления из федеральных структуры местное государственной власти и 

праве установление его изменяющейся главной задачи (интегрировать удовлетворение российской основных жизненных компетенции потребностей 
российской населения) позволяют может определить власть местный уровень власти власти можно относительно автономно. 

другая Необходимость партнерские существования такого имеют уровня систему позволяет обеспечить федеральный надлежащее 
отдельные существование и построение самоуправление низовых поспешные общностей как элементов управлением сдержек и установленных противовесов в 
отношениях влить между местное федеральными и региональными черты органами ненадлежащее государственной власти. 
результате Очевидно, что которое основанные на партнерстве власть между венной центром и регионами местное федеративные 

местному отношения не исключают одним столкновения допустимого интересов различных поэтому уровней систему власти по поводу 
регионе объема власти полномочий и институт распределения гарантий ресурсов. В этом власть смысле различия федеративные отношения 
объединяющие необходимо вместе рассматривать в динамике как власти процесс с установленных изменяющейся направленностью — от 

допустимого централизации которое власти и ресурсов в действующая пользу обязательно федеральных органов ласти государственной может власти к 
децентрализации в объеме пользу перегрузки органов государственной следует власти осуществления субъектов Российской вместе Федеинтегрировать рации 
и местного власти самоуправления.  

самоуправления Вместе с тем сохраняется органами тенденция, при объединяющие которой государственная стремится власть общественный всячески 

стремится к власть расширению местное своих полномочий для повернуть решения не власть столько действительно 
поспешные назревших черты государственных проблем, местному сколько во имя соответствии своих личных, следует клановых и управлением отраслевых 
интересов.  
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В отраслевых зарубежной федерации литературе всё чаще другой доминирует власть точка зрения, о том, что общественный местное 

идет самоуправление выступает, отчасти прежде власть всего, как агент вероятно государства, то разное есть оно представляет 

местное собой разное относительно децентрализованную вариант форму праве государственного управления на власти местах. 

позволяют Такое суждение управлением свидетельствуют о поводу стремлении не просто доля интегрировать управления местное 

самоуправление в федеральных общую оставаться систему власти, а о федеральной попытках федеральной влить его в систему власти государстбудут венной 

власти.  

реализуют Вероятно временной поэтому «в настоящее всех время во регионе многих государствах с вероятно развитым систему местным 

самоуправлением объеме доля поспешные коммунальных дел имеет местным тенденцию к эффективного сокращению, а доля 

идет государственных перегрузки полномочий, уже превысившая 50% в различия структуре местное общественных задач, 

обязательно осуществляемых в между муниципалитетах, доля продолжает следует увеличиваться».  

В результате масштабам наблюдаемой местное тенденции следует власти сделать которую выводы. В порядке социальному наделения( 

российской т. е. временной организованы передачи) этом органам местного местному самоуправления другой могут делегироваться допустимого только 

повернуть отдельные государственные систему полномочия. строя Если же доля интегрировать государственных назревших полномочий в 

общем федерального объеме стремится решаемых органами осуществляемых местного можно самоуправления задач мешают превышает 50%, 

вида возникает противоречие ласти между одним муниципальным статусом главных мелких самоуправление органов власти и 

федерального государственным точка характером их основных представляет полномочий. При уровня этом в случае соответствии если власть более 

высокая российской эффективность точка осуществления этих венной полномочий на счет местном уровне российской подтверждается 

власти практикой, их необходимо органов относить к позволяют вопросам местного установленных значения или, котором напротив, наделять 

управления местные однако органы власти основных государственным высказывается статусом.  

С искоренением власти наследства временем централизованной системы власти государственного федеральной управления 

«советской» стремится России в счет Российской Федерации власть сформировались процессе особенные черты компетенции управления. 

Так, А. И. этом Черкасов по этому результате поводу вводятся отмечал: «стремление как власть можно самоуправления скорее преодолеть 

счет излишнее “осуществления огосударствование” местного венной управления в оставаться России при очевидном имеют дефиците 

суверенизации теоретических знаний о свою природе системе современного государства, эффективного местном институт самоуправлении 

привело к систему фактическому повернуть закреплению в российском сохраняется конституционном разное праве концепции 

самоуправления негосударственной ппроцессе рироды местного самоуправления самоуправления».  

установленных Вместе с тем стереотипы социальному мышления, компетенции оставшиеся от централизованной развитие политики, до 

сих пор власти мешают развитию власть местного вопрос самоуправления. Именно с особенно этих отраслевых позиций постоянно 

власти пытаются позволяют повернуть назад, допустимого связывая системе местное самоуправление с соответствии государственной местному властью. В 

частности, отчасти высказывается другая мнение о пересмотре существуют Конституции РФ в власть отношении 

самостоятельности организованы местного будут самоуправления и обособвместе ленности его от которое государственной 

власти. следует Структура ласти органов местного власть самоуправления объединяющие строится по аналогии с системе органами 

высказывается государственной осуществления власти, тем хозяйственным самым наталкивая на которую мысль о весомость подгонке к системе 

черты государственной системе власти и последующем власть мирном представляет срастании с ней. Усиление хозяйственным федерального 

партнерские контроля за деятельностью поспешные местного власть самоуправления, которое власти проявилось в праве назначении 

Президентом РФ строя глав политику муниципальных образований, суверенизации может со вместе временем перерасти в отраслевых полный 

регионе контроль. При этом систему наиболее котором простой, «механический» признакам вариант поводу замещения органов власть местного 

может самоуправления органами вида государственной местное власти, не требующий участием внесения власти изменений в 

Конституцию РФ, вариант заключается в делает понижении территориального внесения уровня, на власть котором 

осуществляется хозяйственным местное российской самоуправление, и создании однако органов отчасти государственной власти вероятно общей 

имеют компетенции на территориальном которое уровне, оставаться ранее занимаемом федеральный органами развитие местного 

самоуправления.  

заключается Однако перегрузки даже с принятием установленных нового местное федерального закона от повернуть 2003 г. элементов сохраняется 

возможность внесения возврата временем местных органов основных власти к органов государственному статусу. этом Речь установленных идет о том, 

что даже власти если весомость теперь наделение власти органов участием местного самоуправления органами отдельными 

внешних государственными полномочиями допустимого будет, как это системе требует Конституция РФ, современного обязательно 

местное сопровождаться передачей праве необходимых для их можно осуществления средств, однако остается вводятся опасность 

перегрузки самоуправления муниципалитетов власти государственными делами. существуют Особенно эффективного реальной эта опасность 

власти становится для отчасти органов местного черты самоуправления власть муниципальных районов и вместе городских 

масштабам округов, которые в признакам соответствии с власти замыслом нового управления закона российской должны стать объеме опорой 

местное государственной власти в структура системе федерации местного самоуправления. управления Выполняя строя государственные 

полномочия, они организованы оказываются под регионами строгим контролем, самостоятельно предполагающим, что им разное будут 

даваться временем обязательные соответствии указания «сверху», и властные означающим власти особую ответственность за 
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институт ненадлежащее власти осуществление этих разное полномочий. местным Отсюда вытекает общностей необходимость 

временной законодательного урегулирования временем оптимального, вышеизложенные допустимого объема основных государственных 

власть полномочий, передаваемых системе органам повернуть местного самоуправления. При счет этом однако весомость 

отдельных следует государственных соответствии полномочий не должна власти быть действующая чрезмерной, отодвигающей 

внесения решение федеральной вопросов местного федеральный значения на управления второй план и тем точка самым федерального угрожающей социальному 

местное назнакоторое чению местного организованы самоуппрежде равления.  

Вышеизложенные вышеизложенные аргументы власти говорят о том, что сохраняется котором опасность власть поворота 

политики особенно федеральной систему власти в сторону российской сверхцентрализации. При управления этом история местное содержит 

обязательно немало свидетельств о том, как федерации легко федерации можно повернуть партнерские обратно. В соответствии этом смысле власти большую 

отраслевых помощь должно характер оказывать которое последующее развитие системе местного поспешные самоуправления, с уклоном на 

имеют невхождение его в главных систему государственной будут власти. местным Именно в этом властные статусе вида местное 

самоуправление всех может праве оставаться противовесной участием силой в назревших борьбе со сверхцентрализацией 

можно государственного мешают управления.  

Другой управления силой, участием сдерживающей централизацию, местное выступают ласти субъекты Российской 

агент Федерации. доля Децентрализация государственной власть власти и систему распределение ее по регионам 

органов остаются самоуправления одной из важных обязательно гарантий повернуть демократического управления институт государством. органов Центр в 

таких доля условиях власти лишается монополии на власть власть и местное потому не может точка употребить ее изменяющейся произвольно

. Власть политику центра однако повсеместно встречает на общественный своем вместе пути систему «институт сдержек и власть противовесов», 

установленных власть субъектами вариант Российской Федерации.  

В федеральной результате, вопрос если сверхцентрализация местному может основных сдерживаться субъектами осуществления Российской 

следует Федерации и местным стремится самоуправлением, то политику федеральная власть не соответствии всегда власть располагает 

достаточными отчасти средствами и федерального методами для сдерживания вопросов суверенизации праве регионов. Вследствие 

черты этого власти назревает вторая праве тенденция, местное связанная с усилением общностей регионов,— их свою суверенизация.  

Децентрализация обязательно государственной заключается власти в условиях стремится федерализма власти открывает большие 

власти возможности для обязательно усиления управления на однако местах. В допустимого этом смысле масштабам субъекты объеме Российской 

Федерации одним обладают общностей значительным потенциалом всех собственных которую ресурсов: правовым, 

всех финансовым, уровня хозяйственным и людским. интегрировать Такие внешних возможности позволяют самоуправление сосредоточить у суверенизации себя 

в регионе верховенства огромную управления властную силу, современного посредствам партнерские которой можно другая осуществлять федеральной давление на 

государственную самоуправления политику в власть пользу региональных местное интересов.  

И в власть этом процессе оставаться сдерживающим имеют фактором также суверенизации должно власть являться местное 

поэтому самоуправление. систему Введение местного власти самоуправления, власть которое не входит в относить органы 

систему государственной власти, вместе усиливает временем децентрализацию государственного упрненадлежащее авления. 

которую Особенно остро местным децентвнесения рализация власти поспешные проявляется во черты взаимоотношениях субъектов 

счет Российской характер Федерации с органами власть местного федеральных самоуправления. На уровне исполнения субъектов 

элементов Российской Федерации объединяющие заканчивается разное государственный уровень власти власти и действующая открывается новый 

— одним местное внешних самоуправление. Поэтому имеют взаимоотношения элементов субъектов Российской венной Федерации с 

верховенства органами местного сохраняется самоуправления местным из-за статуса органами последних не отраслевых похожи на взаимоотношения 

вида федерального местным центра с субъектами вероятно Российской повернуть Федерации.  

Только управления теперь власть интерес органов местным местного управления самоуправления заключается в оставаться укреплении 

органами федерального центра, так как в весомость этом российской случае становятся точка надежнее властные гарантии невмешательства в 

их объединяющие компетенцию со которое стороны органов политических государственной позволяют власти субъектов другая Российской 

агент Федерации. Кроме другой того, развитие расширяются возможности стремится установления самоуправления горизонтальных связей, что 

вероятно отчасти позволяют восполняет недостаточную перегрузки величину управлением собственных ресурсов, в том объединяющие числе 

агент нематериальных (информационных, управления политических и др.), власти благодаря межмуниципальной 

верховенства кооперации и власть созданию ассоциаций.  
главных Таким будут образом, для поддержания вариант собственной« власть автономности», то есть другой определенного 

оставаться объема собственных местное полномочий и этом необходимых для их осуществления общностей ресурсов, статуса органы 
местного власти самоуправления власть заинтересованы в динамическом котором равновесии власть различных уровней 
эффективного государственной идет власти. В этом верховенства смысле российской местное самоуправление раскрывают может в которое зависимости от 
ситуации повернуть выступать поводу союзником как федеральных реализуют органов допустимого государственной власти местное против 

делает суверенизации, так и органов интегрировать государственной властные власти субъектов ласти Российской вопрос Федерации 
против политику сверхцентрализации. Однако в большей мере органы местного самоуправления 
являются объективными союзниками федеральных органов государственной власти в деле 
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становления российского государственного управления. С учетом этого федеральная власть 

должна стимулировать сближение своих интересов с местным самоуправлением, используя 
имеющиеся возможности, обеспечивая гарантии местного самоуправления, создавая 
правовую основу его деятельности, принимая и реализуя федеральные программы 
государственной поддержки местного самоуправления, содействуя созданию союзов и 

ассоциаций муниципальных образований.  
Вместе с этим степень концентрации государственных полномочий и вопросов 

местного значения, находящихся в совместном ведении органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, определяет уровень интеграции, объединения 
государственных и местных интересов. Основополагающая идея включения населения в 
процесс принятия общественно значимых решений может в полной мере быть 
реализованной, прежде всего в части собственно муниципальных дел, повседневных 

вопросов местного значения. Поэтому актуальным остается  

дальнейшее соотношение государственной власти и местного самоуправления как 
двух видов публичной власти, а также совершенствование их взаимодействия, разграничение 

полномочий и контроль в отношениях этих властных структур. 
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В статье рассматриваются основные направления инновационного развития 
горнолыжного туризма в округе и выделяется роль инноваций в этом развитии. 
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Значительное место сегодняшнего высокоприбыльного внутреннего и внешнего рынка 

туризма занимает горнолыжный вид спорта. Соответствующие данные говорят о том, что 
около 2 000 горнолыжных курортов, функционирующих в примерно 80 странах мира, 
располагают порядка 6 млн. койка - мест  для тех, кто занимается зимними видами спорта. 

Как правило, трансграничный зимний туризм практикуется на крупных горнолыжных 
курортах, расположенных в туристических направлениях имеющих равные традиции в 
зимних видах спорта, а малые горнолыжные курорты зависят, главным образом, от 
внутреннего спроса. Достаточно много зрелых горнолыжных турнаправлений 

сконцентрировано в Западной Европе, Соединенных Штатах Америки и Японии. 
Потребители зимних курортов ищут новые направления и инновационные продукты 

вследствие возникновения определенных экологических, структурных и рыночных проблем. 

mailto:iwka275@yandex.ru
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В настоящее время в мире индустрия горнолыжного туризма является одной из 

динамично развивающихся отраслей в международной торговле услугами. [1] 

Примерно в полтора раза до 150 увеличилось число горнолыжных комплексов в 

Российской Федерации за последнее двадцатилетие, причем благоприятным фактом является 

и то, что в ближайшей перспективе ожидается рост их количества. По сравнению с ведущими 

странами Европы этот показатель достаточно высок, однако в тоже время, Россия 

значительно уступает абсолютным лидерам отрасли – Франции и Австрии (соответственно – 

в 5,3 и 2,7 раза).  

На Северном Кавказе постоянно появляются новые трассы и курорты, обновляется 

оборудование. Основные горнолыжные районы региона расположены в Карачаево-Черкесии, 

Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, которые принимают более 50% отечественного 

потока горнолыжников.  

На данный момент самой большой популярностью у инвесторов пользуются курорты 

«Армхи» в Ингушетии, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, «Архыз» в Карачаево-Черкесии и 

«Ведучи» в Чечне. Кроме них, в СКФО действуют и менее известные комплексы, например, 

«Чиндирчеро», «Чегет», «Домбай», «Цей» и «Сосновый рай», которым также требуются 

инвестиции. Также нужно обеспечить курортам круглогодичную загрузку, от которой зависит 

повышение финансовых показателей. Для этого необходимо в низкий сезон развивать 

спортивный и экологический туризм. 

Рост туристического потока на курортах, управляемых компанией «Курорты 

Северного Кавказа», составил в среднем 17% в 2018 году. «Архыз» в Карачаево-Черкесии по 

темпу роста турпотока опередил «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. В 2018 году был 

зафиксирован суммарный прирост турпотока на курорты СКФО в районе 17%. По 

площадкам: «Архыз» в 2018 году посетили около 290 тыс. туристов, это почти на 20% 

больше, чем годом ранее. «Эльбрус» за год принял почти 395 тыс. гостей, прирост турпотока 

составил 15%. 

Сохранять положительную динамику по турпотоку на курортах «Курортов Северного 

Кавказа» удается за счет развития инфраструктуры курортов, расширения предлагаемых 

туристам услуг. Положительно на динамике турпотока сказалась летняя развлекательная 

программа. За летние месяцы в СКФО приехали почти 80 тыс. человек. И три гостя из 

четырех, по данным соцопросов, были удовлетворены отдыхом на курортах. 

Инновации в горнолыжном туризме рассматриваются как системные мероприятия, 

имеющие качественную новизну и приводящие к позитивным сдвигам, обеспечивающим 

устойчивое функционирование и развитие отрасли в регионе. Так, идея создания и 

реализация туристских проектов, даже не приносящих вначале существенной прибыли, 

может дать толчок развитию туризма и тем самым активно способствовать созданию 

дополнительных рабочих мест и росту доходов населения. 

В Северо-Кавказский федеральный округ входит шесть республик и один край: Чечня, 

Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская 

республики, Ставрополье. 

На столь большой регион сейчас имеется 791 гостиница, что явно недостаточно. 

Поэтому одной из главных станет задача по строительству новых объектов размещения 

туристов. Многим курортам стоит увеличить свою загрузку. В идеале курорт должен быть 

востребован круглогодично. Одним из важных является также лечебный туризм. В прошлом 

году в России им занималось 7 миллионов человек. 

Так, например, строительство на территории Кавказских Минеральных Вод новых 

современных рекреационных оздоровительных и гостиничных комплексов автоматически 

даст мощнейший толчок развитию горнолыжного туризма на Северо- Кавказских 

территориях. Число запросов на курорты Кавказских минеральных вод вырастает ежегодно 

на 20%. Там находится более 100 источников минеральной воды. Это в 5 раз больше, чем в 

знаменитом курорте Баден-Баден и в полтора раза, чем в чешских Карловых Варах. 
Курорты смогут круглогодично обмениваться потоками туристов и взаимовыгодно 

дополнять друг друга. В Кавминводах находится более ста источников минеральной воды 18 

https://www.votpusk.ru/country/kurort.asp?CN=RU8&CT=RU161
https://www.votpusk.ru/country/kurort.asp?CN=RU8&CT=RU157
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типов, такого широкого набора нет нигде в мире. Несмотря на популярность источников в 

Кавминводах, они используются не на полную. При этом в Кавминводах используется в 
сутки только 2,6 тыс. кубометров воды, резерв составляет 14,1 тыс. кубометров. 

Россия по качеству туруслуг медицинского плана входит в пятерку лучших в мире. И 
развитие лечебного туризма в СКФО может сильно увеличить турпоток региона. 

Обратимся к опыту внедрения инноваций зарубежными странами, как ключевому 
направлению позиционирования своих горнолыжных курортов на глобальном рынке 
туристических услуг. 

Горнолыжные курорты Австрии – это самые лучшие во всем мире отели, прекрасные 
горнолыжные трассы и зимний отдых, что по своему качеству и по уровню сервиса 
превосходит другие страны. Очень разнообразны также и программы для всех отдыхающих – 
здесь отлично может провести свой отпуск не только группа студентов, но и также найти 

наиболее уютный уголок и самая обычная семья. Инфраструктура данного горнолыжного 

курорта обеспечивает самый полноценный комфортабельный отдых. Именно благодаря 
внедрению современного оборудования и новых технологий курорт ежегодно обновляется, 

всем своим гостям предлагают самые приятные инновации. 
Посетителям альпийского курорта Ле Же («Les Gets») во Франции предоставлена 

возможность не просто кататься на лыжах и бродить по заснеженным горам, но и 
соревноваться, выполняя различные задания, разыскивая спрятанные сокровища. Это стало 

возможным благодаря бесплатному мобильному приложению SPOT-LA. Цель приложения – 
ознакомить туристов с достопримечательностями в увлекательной интерактивной форме. 

В Испании в снежном парке Sulayr на курорте Сьерра- Невада (Sierra Nevada) в начале 

года была открыта самая длинная в Европе горнолыжная трасса с трамплинами. На 
горнолыжном курорте Маселья (Masella) дан старт ночным заездам. На станции была 
установлена особая система освещения, которая работает на 13 трассах общей 
протяженностью 10 километров. Таким образом, Маселья стала лидером среди горнолыжных 

курортов по числу трасс и доступному для катания километражу.  
В Черногории, например, предоставляется право бесплатного проезда в уикенд до 

горнолыжных центров. [3] 
Инновации внедряются и в отрасль туризма РФ. Например, в подмосковном парке 

Яхрома проводился бесплатный горнолыжный фестиваль. В программу было включено 
множество различных горнолыжных соревнований, уличных угощений, лотерей, 
тестирование лыж Fisсher, конкурсы, концерты и другие занятие для внетрассового отдыха. 

В горнолыжный туризм ежедневно внедряются самые разнообразные  инновации под 
влиянием, как научно-технического прогресса, так и интеллектуального развития 
человечества. 

Инновации в сфере туризма иногда возникают совершенно неожиданно и даже 

непредсказуемо под влиянием событий в обществе. Поэтому изучение инновационных 

процессов, причин появления новшеств, разработка методов их внедрения представляет 
значительный и практический научный интерес. 

Становление современного горнолыжного туризма в СКФО только начинается. 
Впереди масса работы, связанной как со снятием инфраструктурных ограничений, так и с 
решением организационных вопросов - важно, чтобы туристический бизнес и органы власти 
работали централизованно. [2] 

Большинство регионов СКФО располагают прекрасными природными условиями для 
развития горнолыжного вида туризма – мягким климатом, удобными спусками, высоким 
качеством снега. И если где-то этого недостает – есть технические возможности, чтобы это 

исправить. Для организации массового отдыха горнолыжников необходимо обеспечить 
достойные комфортные условия, создать соответствующую индустрию. Только тогда туризм 
займет подобающее место как одна из ведущих отраслей в экономике округа. 

Планы по развитию в Северо-Кавказском федеральном округе горнолыжного туризма, 

рассматриваются как одни из важнейших перспектив не только в туристской отрасли, но и в 
значительной мере как направление социально-экономической политики государства в 
регионе. 



147 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Kropinova E. Cooperation between Russia and the eu in the field of the Lithuania – 
Poland – Russia cross-border cooperation programme // Baltic region. - Immanuel Kant Baltic 
Federal University. - 2013. - № 4 (18). P. 48—57. 

2. Абульян Ю.И. Особенности инноваций в туризме // Экономика. Право. Печать. 

Вестник КСЭИ. – Краснодар: КСЭИ, 2013. - № 3(59). – С. 241-250.  
3. [Электронный ресурс – URL: http://www.travel.ru/news/2013/12/25/225126.html/ 

(дата обращения 10.04.2019). 

 
 

ТЕОРИЯ ИГР: ЛОЖНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

 

Евсеев И.Р.1, Клименко И. С.2 

 
1магистрант 1 курса по направлению подготовки  

10.04.01 Информационная безопасность Института сервиса, туризма и дизайна  
(филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

357500, Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56. Тел.: +7(960) 431-66-52. E-mail: 
70islam07@mail.ru 

 
 2доктор технических наук, профессор кафедры СУ и ИТ  

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

357500, Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56. Тел.: +7(960) 431-66-52 
mail:iskl@pfnctu.ru 

 
В статье обсуждается актуальность использования ложных информационных 

систем (ЛИС), в англоязычной терминологии - технологии Honeypot «ловушка»1, для 
обеспечения защиты информации. Дается классификация ЛИС и варианты построения 
защиты с использованием ЛИС. Отмечены преимущества и перспективы использования 
ЛИС для защиты информации, а также рассмотрены недостатки использования ЛИС. 

Ключевые слова: информационная система, ложная информационная система, 
несанкционированный доступ, эффективность защиты. 

 

В современных системах защиты информации информационных систем основным 
методом защиты является «стратегия запрета». С помощью средств защиты информации 
(системы обнаружения вторжений, межсетевой экран, антивирусные программы т.д.) 
устраняются уязвимости, которые находятся в базе данных этих систем и делают 

невозможным не санкционированный доступ (НСД)4.  Уязвимости самих информационных 

систем устраняются разработкой и выпуском обновлений программного обеспечения после 
обнаружения этих уязвимостей. 

Однако, эта стратегия неэффективна против уязвимостей «нулевого дня» - времени 
между появлением информации об уязвимости и выпуском обновлений программного 
обеспечения, когда система уязвима для НСД. 

При правильной настройке системы защиты информации все же остается вероятность 

не выявленных уязвимостей в информационных системах и в самих средствах защиты 
информации. При этом актуальной становится «стратегия обмана» и перенаправление 
злоумышленников на ложные информационные ресурсы. 

Использование «стратегии обмана» используется в сочетании с традиционными 
средствами защиты информации и, таким образом, повышает общий уровень безопасности 
информационных систем (ИС). Это достигается путем сокрытия или имитации действий 
информационных систем (или других субъектов доступа) и создания неопределенности в 

отношении информации об атакуемой ИС. 
Системы, реализующие «стратегию обмана» называют ложными информационными 

системами (ЛИС). 

http://www.travel.ru/news/2013/12/25/225126.html/%20(дата
http://www.travel.ru/news/2013/12/25/225126.html/%20(дата
mailto:70islam07@mail.ru
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Для обеспечения функционирования ЛИС чаще реализуются через технологии 

виртуализации, которые предоставляют гораздо меньше вычислительных ресурсов, чем 

другие технологии. Для этих целей используют программы - VMware ESX / ESXi, Microsoft 

Hyper-V, Citrix Xen Server и т. д.2, которые могут создавать виртуальную инфраструктуру. 

Отвлекая злоумышленника на ложный ресурс, вы можете не только предотвратить 

несанкционированный доступ, но и обнаружить ранее неизвестные уязвимости 

информационных ресурсов. Злоумышленник (или вредоносная программа) взаимодействует с 

эмулируемыми машинами как часть компьютерной сети, и несанкционированный доступ не 

достигает своей цели. 

Технология ЛИС позволяет на самых ранних этапах обнаруживать подготовку к IP-

атаке, изучать поведение злоумышленника при попытке проникновения по IP, получать 

информацию о новых методах атаки, обнаруживать ранее неизвестные уязвимости 

безопасности3, дезинформировать злоумышленника и принимать меры устранить их. ЛИС не 

используются законными пользователями системы и находятся под контролем специалистов 

по информационной безопасности (ИБ). В целом количество ложных сообщений и объем 

обрабатываемых событий защиты информации уменьшаются, поскольку система анализирует 

только реальные атаки или попытки сканирования. 

ЛИС можно классифицировать5:  

- по способу реализации (реальные, виртуальные); 

- по типу имитируемого объекта (вычислительные сети, узлы, сетевые службы и т д); 

- по типу структуры (статистические, динамические, самоорганизующиеся); 

- по уровню интеграции (отдельные с ИС, параллельные с ИС, в составе с ИС); 

- по назначению (производственные, исследовательские, смешанные); 

- по уровню корреляции состава и структуры; 

- по типу механизма обмана (сокрытие, камуфляж, дезинформация). 

И этот список можно продолжить.В области информационной безопасности наиболее 

распространенным является последний способ «сокрытия». Ярким примером использования 

этого метода для обеспечения информационной безопасности является сокрытие топологии 

защищенного сегмента сети с помощью межсетевого экрана (MЭ). Как таковой, этот метод не 

рассматривается как способ мошенничества и широко используется для защиты локальных 

сегментов TCS. 

Несмотря на обилие возможных подходов к защите с помощью ЛИС, в последнее 

время появились новые, например, активная защита по теории игр. Также возможно 

объединить несколько подходов с учетом особенностей, защищенных ИС и имеющегося 

аппаратного и программного обеспечения. 

Рассмотрим несколько возможных вариантов ЛИС 4: 

1. Самый простой вариант - добавить один или несколько объектов ЛИС в 

компьютерную сеть, чтобы уменьшить вероятность атаки на IP. Недостатком этого подхода 

является простота - для злоумышленника только время увеличивается для анализа атакуемых 

сетей (объектов). 

2. Статистическая ЛИС с активной защитой. Виртуализация IP выполняется с 

использованием виртуальных машин, параметры которых задаются вручную при создании и 

впоследствии не изменяются. Входящие запросы обрабатываются министерством энергетики 

и анализируются системой обнаружения вторжений (СОВ). К недостаткам модели относится 

тот факт, что злоумышленник, проанализировав поведение трафика, может установить 

ложность системы, система неэффективна для внутренних угроз и обеспечивает защиту 

только для известных атак СОВ. 

3. Динамическая ЛИС с активной защитой. Эта система включает в себя инструмент 

управления виртуальной инфраструктурой (СУВИ). Логические объекты СУВИ 

(распределенные виртуальные коммутаторы) координируют работу всех серверов 

виртуальных коммутаторов в ИС. Средство перемещения перемещает виртуальные машины 

между серверами, не нарушая работу виртуальной машины. Инструменты настройки 

виртуальной машины периодически меняют сетевые и MAC-адреса реального и поддельного 
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IP-адреса, чтобы усложнить анализ трафика злоумышленником. Недостатками динамических 

ЛИС являются: информация о расположении компонентов ЛИС в СУВИ, увеличение 

вычислительной мощности для движущихся виртуальных машин и возможность 

демаскирования компонентов ЛИС путем анализа команд перемещения. 

4. Активная защита по теории игр. В последнее время математический аппарат теории 

игр широко используется для обеспечения информационной безопасности. Теория игр - это 

подход, предназначенный для анализа взаимодействия нескольких участников игры (сторона 

атаки и сторона защиты). 

Различают также две игровые модели: 

- моделирование взаимодействия сторон для конкретной атаки (нарушитель атакует 

цель атаки), что позволяет определить количество ЛИС и их конфигурацию. 

- моделирование взаимодействия сторон перед атакой, целью которого является 

обнаружение ЛИС в реальной сети. 

В данной статье рассматриваются возможные методы защиты информации на основе 

ложных информационных систем. Исходя из разнообразия подходов ЛИС к информационной 

безопасности, можно сделать вывод, что используемые на практике методы постоянно 

совершенствуются, находят новые решения, объединяют уже известные методы защиты 

информационной безопасности. 

Мировой опыт в области информационной безопасности показывает, что эффективной 

может быть только комплексная система защиты информации, а ЛИС может быть включена в 

систему информационной безопасности только в составе инженерных решений. 

Многообещающие области защиты, основанные на ложных информационных сетях, 

следует считать активной защитой по теории игр, поскольку они способны 

взаимодействовать с злоумышленником и использовать различные стратегии для реализации 

защиты ИС. 

Кроме того, целесообразно объединить несколько методов защиты на основе 

технических возможностей и возможностей защищаемых систем. 

Использование системы безопасности, основанной на ложных информационных 

системах, обычно увеличивает затрату злоумышленника за количество выполненных 

действий, становится возможным обнаруживать злоумышленника за более короткий период 

времени и принимать соответствующие меры в соответствии с правилами ИБ. 
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Создание цифрового предприятия становится следующим шагом развития не только 

для России, но и для всего мира. Трансформация системы управления и процесса 

производства с помощью последних достижений информационных технологий позволит 

предприятиям эффективно работать не только на российском, но и на общемировом рынке, 

а также повлечет сокращение непроизводительных затрат и увеличение прибыли. В этом 

поможет реализация концепции Индустрия 4.0, рассмотренная на примере предприятий 

розлива минеральных, столовых вод и прочих безалкогольных напитков. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровое предприятие, управление 

предприятием.  

 

В 2017 году в Российской Федерации принята программа развития цифровой 

экономики, предусматривающая реализации до 2035 года. В рамках реализации такого 

элемента данной программы, как качественные изменения в структуре и общей системе 

управления национальными активами Российской Федерации, целесообразна и 

трансформация предприятий в цифровые. Хотя и при условии формирования эффективной и 

адаптивной глобальной цифровой экосистемы страны.  

Главным приоритетом реализации программы цифровой экономики России должно 

стать изменение (совершенствование) принципов управления всеми активами (или 

ресурсами), в непосредственной связке с улучшением качества продукции, социальных и 

экологических условий функционирования предприятия.  

Современные условия функционирования экономики целых стран и отраслей, 

требующих систематического роста эффективности и мобильности, ставят перед каждым 

отдельным предприятием задачу преобразования в цифровое предприятие. 

Цифровым предприятием (от анг. Digital Enterprise) [1] может быть  названо только 

предприятие, готовое использовать последние достижения информационных технологий (ИТ) 

в качестве главного рычага в максимизации прибыли, роста конкурентного преимущества 

всех составляющих осуществляемой деятельности (в производственном процессе, локальных 

бизнес-процессах, в активном маркетинге и построение не только аналитичной, но и 

моментально реагирующей системы взаимодействия с заказчиками, поставщиками, 

покупателям и клиентами. Предприятие перерождается  в предприятие с «цифровым 

мышлением» только через поэтапную цифровую трансформацию (от анг. Digital 

Transformation) [2]. При этом и продукция, и работы, и услуги, представленные на рынке  

подобным предприятием, также изменяются, становясь цифровыми.  

Под термином «цифровой» в экономике и управлении предприятием подразумевают 

качественное изменение подходов к ИТ, отличающееся от устаревших локальных 

автоматизаций отдельных производств, логистических схем, бизнес-процессов или учётно-

аналитических систем. Современные быстроменяющиеся международные экономические 

связи диктуют отказ от традиционной бизнес-модели, а также выпуска быстро устаревающих 

продуктов (оказания традиционных и низкоконкурентных услуг). Отказ от ретро-моделей 

позволит быстрее адаптироваться к технологиям, стирающим имеющиеся границы между 

рынками. Российские предприятия должны вместе со всем миром  перейти к цифровой 

экономике, характеризующейся беспрецедентно высоким уровнем конвергенции технологий, 
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информационного обмена, искусственного интеллекта и «Интернет вещей» (от анг. – Internet 

of Things).  

Переход к цифровому формату заставляет любое предприятие задуматься о: 

– Кибербезопасности 

Данный вопрос решается и на общегосударственном уровне, и созданием системы 

защиты на самом предприятии. О безопасности информации в сети, предотвращении 

кибератак и борьбе с их последствиями беспокоятся не только государственная сфера, 

интернет-компании, банки, но и промышленные предприятия, так как они могут привести к 

значительному росту непроизводительных расходов [4]  

В бюджете США в 2017 году статья «Обеспечение кибербезопасности» составила 19 

миллиардов долларов, при общемировых затратах на  кибербезопасность – более 80 

миллиардов долларов. Российская Федерация потратила на эти цели более 55 миллиардов 

рублей [5]. 

Весь мир нуждается в выработке общей нормативной базы и международных 

стандартов для технологий, обеспечивающих кибербезопасность. 

– Трансгранично сотрудничество 

Последнее десятилетие российские предприятия всё активнее создают международные 

альянсы для закладки новых технологических и коммутативных стандартов. Обмен знаниями 

и практическим опытом реализуется и через международные конференции с обязательным 

участием российских производителей. 

– Создание несколькими предприятиями общих IT-платформ  

Синхронизация цифровых решений при объединении взаимосвязанных и 

взаимозаинтересованных предприятий позволит существенно поднять качество 

технологических решений при снижении затрат на их внедрение и поддержание 

использования [3].  

– Цифровизация оказываемых государством услуг 

Активная цифровизация услуг государства для предприятий и населения мотивирует и 

предприятия развивать высокотехнологичные ресурсы,  поднимает планку внедрения IT в 

желающих дальнейшего функционирования предприятиях [2].  

Программа РФ «Цифровая экономика Российской Федерации» должна обеспечить 

охват интернетом всех районов страны, размещение государственных документов в облачных 

хранилищах, переход к предоставлению более 80% государственных услуг только в 

электронном формате к 2024 г., а в более отдаленной перспективе – создании пятидесяти 

smart-городов, обеспечить запуск и бесперебойную работу десяти цифровых отраслевых 

платформ и т.д. [5]. 

– B2B-маркетплейсы 

Создание комфортных и безопасных условий для онлайн-покупок любой продукции, 

работ или услуг, а также вариативность используемых способов оплаты купленного продукта 

должны стать приоритетом для всех предприятий [5]. 

Значима роль IT и в моделировании внутренних информационной, производственной, 

сбытовой сред, и внешней информационной системы  взаимодействий с партнерами любых 

подгрупп (например, поставщиками и покупателями) [6]. Опираясь на публичные данные [1, 

5, 6], можно говорить, что в современной России уровень использования ERP-систем 

постоянно растёт, наиболее часто он характеризуется применением автоматизированных 

систем бюджетирования, перспективного и ретроспективного анализа, контроля над 

использованием ресурсов предприятий). Еще активнее предприятиями используются 

облачные технологии наравне с организациями из ЕС, обгоняя Францию, Германию, 

Австрию [7]. 

Конечно, боле всего предпосылок стать цифровыми предприятиями у предприятий 

связи, кредитных организаций, торговых и предприятий, оказывающих информационные и 

сервисные услуги, но промышленные предприятия могут также получить существенную 

экономию затраченных ресурсов и толчок к инновационному развитию. 

Для особо охраняемого эколого-курортного региона РФ – Кавказских Минеральных 
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Вод – актуальность рационального использование источников минеральной воды 

несомненна. Рост количества заводов по розливу минеральных вод и объёмов их продаж 

заставляет задумываться не только о прибыльности данной отрасли, но и влиянии данных 

производств не только на экономику, но и на экологию региона и России в целом [7]. 

Цифровизация отрасли производства безалкогольных напитков, к которой и относятся 

предприятия по розливу минеральных вод, может вызывать и рост показателей их 

экономической эффективности, и рост качества реализуемой минеральной воды, и 

постоянный контроль за дебетом природных источников [4].  

При реализации цифровизации на вышеозначенных предприятиях важна системность 

и синхронизация работы всех аспектов экономики РФ. При этом важность кооперации всех 

усилий государственных органов и частного бизнеса по созданию цифровой экономики, 

выходит на передний план.   

На первом этапе трансформации предприятия в цифровое необходима классификация 

применяемых цифровых технологий (рисунок 1) и выбор наиболее рациональных для 

использования. 

 
 

Рисунок 1.Разновидности применяемых цифровых технологий на предприятии 
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материальных ценностей, а также любого сотрудника склада, каждой инвентарной единицы 

складского оборудования и техники, оптимизируя их использование в каждом конкретном 

случае, автоматически корректируя работу. 

– автоматизация контроля качества товара, а также применения набора решений, для 

организации умного производства в рамках концепции Индустрии 4.0. для прогнозирования 

качества выпускаемой продукции. Особенно это важно при продаже минеральных вод 

потребителям с различными видами и категориями заболеваний. 

– использование «Прототипов производственной линии» по розливу различных видов 

минеральных, столовых вод и прочих безалкогольных напитков при помощи концепции 

Индустрия 4.0 [1].  

– применение системы «Умная гигиена» – неизменно важной для любого предприятия 

пищевой промышленности, к которой и относится производство безалкогольной продукции. 

Могут применяться сценарии создания «умных» средств гигиены для различных 

общественных мест, производственных цехов и т.п. Эти сценарии затратны для внедрения, 

хорошо влияют на имиджевую составляющую предприятий и хорошо сказываются на 

здоровье персонала и качестве продукции. 

В заключение можно сказать, что на современном этапе цифровые технологии 

становятся все менее затратными для внедрения и владения, особенно при поддержке 

государством. Они принесут прибыль в долгосрочной  перспективе, решая и 

общенациональные задачи (экологические, социальные, экономические). Ближайшее 

будущее развития технологий будет характеризоваться более широким внедрением 

достижений цифровых технологий в общем и проекта Индустрия 4.0, в частности. Это и 

позволит дать необходимый толчок для перехода России на принципиально новый уровень 

развития. 
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В статье рассматриваются туристско-рекреационный потенциал и конкурентные 

преимущества санаторно-курортных услуг региона КМВ; обозначены существующие 

экологические проблемы территории и предложены основные направления их решения, 

выделены перспективы развития санаторно-курортной отрасли. 

Ключевые слова: туристско-рекреационный комплекс, санаторно-оздоровительный 

туризм, инновационный медицинский кластер,  экологические проблемы.  

 

В настоящее время туризм представляет собой наиболее перспективную отрасль 

российской экономики, способствующий социально-экономическому развитию регионов. В 

общей структуре мирового хозяйства по денежному обороту туризм, как форма торговли 

услугами, уступает лишь торговле нефтью. 

Регион Кавказские Минеральные Воды (КМВ) обладает мощным туристско-

рекреационным потенциалом. Наличие различных типов лечебных минеральных вод, 

сульфидные грязи озера Тамбукан, а также теплый климат и живописный ландшафт являются 

важнейшими бальнеологическими ресурсами территории. Курортно-рекреационный 

комплекс располагает обширной инфраструктурой. Это  места размещений в виде гостиниц, 

отелей и санаторно-курортных учреждений, транспорт, коммунальное хозяйство, связь, а 

также торговля и общественное питание, промышленность и учреждения социальной сферы, 

сельское хозяйство и перерабатывающие предприятия. 

Конкурентные преимущества  региона для развития санаторно-курортный 

деятельности несомненны. К ним следует отнести: наработанные медицинские методики и 

технологии, более чем вековой опыт организации санаторно-курортного лечения и 

оздоровления граждан и круглогодичный  период работы курортов КМВ, лечебные 

природные ресурсы, высокий профессионализм медицинских работников, существующая 

фундаментальная научная база в виде Пятигорского государственного научно- 

исследовательского института курортологии, климатотерапия. 

Таким образом, на наш взгляд наиболее важным и перспективным видом туризма 

является санаторно-оздоровительный, который не имеет аналогов за рубежом. Санаторно-

оздоровительный туризм, преобладающий на курортах КМВ, занимает в структуре платных 

услуг сферы туризма Ставропольского края 87,2% и более 16 % в структуре услуг санаторно-

курортного комплекса России [1]. 

В регионе насчитывается 116  санаторно-курортных организаций, из них 16 детских 

санаториев и санаториев для детей с родителями, 5 санаториев-профилакториев. Объем 

санаторно-оздоровительных услуг в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 

2,3% и составил 20,1 млрд. рублей. В санаторно-курортных организациях и организациях 

отдыха отдохнуло и поправило здоровье 646,4 тыс. туристов [1]. 

 Одним из значимых показателей развития сферы туризма является посещение 

Кавказских Минеральных Вод зарубежными туристами.  Их число за  2017 год составило 9,7 

тыс. человек, что на 31,6% больше, чем в 2016 году. Преобладающий поток иностранных 

туристов (6,1 тыс. человек) приходится на страны дальнего зарубежья. Больший интерес к 

отдыху в нашем регионе проявляют граждане Германии (22%), Турции (10,6%), Греции (9%), 

США (6,4%). Из стран ближнего зарубежья доминируют представители Азербайджана 

(24,8%), Армении (20,0%) и  Беларуси (15,3%) [1]. 
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За последние годы среднегодовая загрузка лечебниц превышает 75%, а курортная зона 

общероссийского значения - Кавказские Минеральные Воды, привлекает более 70% общего 

туристского потока Ставропольского края [2]. 

Учитывая возрастающие тенденции спроса санаторно-курортных услуг региона КМВ, 

на территории вводятся в действие новые санаторно-курортные объекты, реализуются новые 

медицинские услуги и технологии. Так, летом 2016года в Ессентуках заработал санаторий 

«Источник»  на 444 места, в создание которого 1,5 млрд рублей вложили инвесторы из 

Азербайджана. Столько же азербайджанская компания Karat Holding планирует 

инвестировать в реконструкцию заброшенного санатория «Академический» на 350 мест в 

Кисловодске. За счет бизнеса расширился и санаторий «Пятигорский нарзан» - в 2018 году 

здесь открыт новый корпус с закрытым бассейном и лечебной базой. В настоящее время 

только в Кисловодске реализуются 32 крупных проекта в санаторно-курортной сфере на 17,8 

млрд рублей. Губернатор  Ставрополья края принял решение об обязательной поддержке в 

2019 году всех санаториев Кавказских Минеральных Вод, в том числе и с негосударственной 

формой собственности, в их развитие будет вложено 1,5 млрд рублей инвестиций [2]. 

Закончилась разработка нового проекта международного уровня по созданию на 

территории региона современного инновационного медицинского кластера, который будет 

ведущим научным и медицинским центром страны, вмещающий  в себя научно-

исследовательский институт, специализированные клиники и многопрофильные лечебные 

учреждения, санатории, гостиницы, технопарк и университетский центр. Основная задача 

кластера - значительно сократить поток выездного «медицинского туризма» из России и 

привлечь иностранных туристов. В 2019 году планируется  приступить к его строительству на 

территории в Карачаево-Черкесии. Он должен быть создан до 2022 года. Этот проект 

является первой попыткой в РФ интеграции на единой территории бальнеологических и 

природно-климатических ресурсов с лечением и реабилитацией на научной основе. 

Следует отметить, что помимо существующих проблем инфраструктурного, 

инвестиционного, социального характера развития и снижения конкурентоспособности 

санаторно-курортного комплекса, наибольшую угрозу его долгосрочному развитию 

представляют серьезные экологические проблемы, хотя первоочередной задачей  Стратегии 

развития туризма в Ставропольском крае до 2030 года является сохранение и развитие 

уникального природно-ресурсного потенциала Ставропольского края [2] . 

Значительной проблемой, негативно влияющей на курортно-рекреационный 

потенциал региона, является захоронение и утилизация строительных, бытовых и 

производственных отходов. Пятигорский мусоросжигающий завод может перерабатывать 

только около 30% отходов производства и потребления. В связи с этим наблюдается 

загрязнение поверхностных вод. В реки сбрасываются недостаточно очищенные 

промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды. Увеличивается степень загрязнения 

атмосферного воздуха. Основную долю загрязнений атмосферы (более 90%) вносит 

автотранспорт. 

Имеет место деградация природных ландшафтов: в регионе произрастает 38 тыс. га 

лесов, а по расчетам специалистов, для полноценного функционирования курорта лесных 

насаждений должно быть не менее 100 тыс. га. Существуют  сложности с предоставлением 

земель для погребения. Около 140 га земли составляют кладбища. Учитывая 

гидрогеологическое строение артезианского бассейна минеральных вод (трещиноватость) 

дальнейшее выделение земель под захоронение специалисты считают нецелесообразным. Для 

решения вопроса о захоронениях необходимо решать вопрос о строительстве крематория и 

колумбария. 

Остается нерешенной проблема постоянно растущего распреснения рапы на 

месторождении лечебной грязи озера Большой Тамбукан. Этот процесс следует отнести к 

высоко опасной экологической угрозе, поскольку на озере в силу низкой минерализации рапы 

уже начались изменения микробиологических и физико-химических процессов 

грязеобразования. 

Все обозначенные экологические проблемы требуют немедленного решения. Для 
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этого нужны большие финансовые вложения, часть которых можно было бы привлечь за счет 

средств курортного сбора. 

В настоящее время в нашей стране не разработаны общие положения и нормативы 

качества окружающей среды для курортных регионов. Учитывая специфику уникальной 

территории КМВ и наличие здесь научного потенциала, целесообразно разработать систему 

нормативов, регламентирующих допустимые нагрузки на окружающую среду для курортных 

регионов в целом и для КМВ, в частности. Для эколого-курортного региона необходима 

методика расчета ущерба, нанесенного окружающей среде, создание механизма взыскания 

возмещения такого ущерба, разработка и внедрение в сферу курортно-рекреационного дела 

системы экологического аудита.  

В последние годы значительные усилия направлены по привлечению в регион 

туристов и пополнение за счет этого местных и регионального бюджета. Ведется активное 

строительство санаторно-курортных учреждений,  ресторанов, кафе, отелей и гостиниц 

зачастую в курортных зонах, без учета антропогенной нагрузки. Экосистема региона КМВ 

нарушена: происходит загрязнение окружающей среды, деградация естественных 

ландшафтов, истощение природных ресурсов. На этом фоне необходимо быстро решать 

вопросы регулирования антропогенной нагрузки с помощью экологического нормирования 

до уровня, который безопасен для экосистемы региона КМВ. 

Таким образом, следует констатировать, что Кавказские Минеральные Воды являются 

национальным лидером лечебно-оздоровительного туризма. Стратегической задачей является 

усиление позиционирования и имиджирования курортов Кавминвод как в России, так и за 

рубежом. Для этого необходимо использование механизма государственно-частного 

партнерства, мониторинга  целевого расходования федеральных средств, направленных на 

развитие санаторно-курортной отрасли, реализация грамотной и эффективной региональной 

национальной политики в области гармонизации и стабилизации межэтнических отношений, 

разработка и реализация маркетингового плана продвижения санаторно-курортных услуг, а 

самое главное безотлагательное решение на высшем государственном уровне серьезных 

экологических проблем территории региона КМВ, которые могут стать ключевым фактором, 

препятствующим его развитию. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ставропольскому краю // режим доступа.(дата обращения 

5.02.2019). 

2. Официальный сайт Министерства туризма и оздоровительных курортов 

Ставропольского края // режим доступа: http://mintourism26.ru/kurorty-i-turizm/strategii-po-

turizmu/.(дата обращения 5.02.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.votpusk.ru/country/country.asp?CN=RU13
http://mintourism26.ru/kurorty-i-turizm/strategii-po-turizmu/
http://mintourism26.ru/kurorty-i-turizm/strategii-po-turizmu/


157 

УДК 332.12 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА  

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 

Жуковская Н.П.1, Дзиова Ю.С.2 

 
1Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал)  

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске, Россия,  

357500, Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56. 

E-mail: natalya_zhukovsk@mail.ru 

 
2администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края 

E-mail: msp_geo@mail.ru 

 

Туристическая сфера сегодня это отрасль, которая остро ощущает на себе все 

негативные и позитивные последствия антироссийских санкций. С одно стороны 

усилившееся межстрановое противодействие, ослабление курса национальной валюты 

вызвало неминуемый спад в сфере туристических услуг, с другой стороны, эти факторы 

способствовали переориентации интересов наших граждан на внутренний туристический 

рынок. И здесь важным становится наращивание собственного туристического 

потенциала, активное использование имеющегося наследия и некая его трансформация.  

Ключевые слова: промышленный туризм, матрица промышленного туризма 

Ставропольского края. 

 

 Одной из важнейших проблем неудовлетворенности потребностей туристов наряду с 

зачастую неоправданно высокой стоимостью услуг по размещению и питанию, слабо 

организованным досугом, является отсутствие инновационных, по-настоящему интересных 

туристических маршрутов. В этой связи новым направлением российской туриндустрии 

становится промышленный (индустриальный) туризм, условия, для развития которого у нас в 

стране, безусловно, благоприятные. Опыт успешной реализации этого направления в 

туристической отрасли США, Китая, Германии, Чехии, Бельгии, Тайваня и др. стран освящен 

в работах   М. Йонсен-Фербеке  П. Буйок  Ф. Бран  Г. Маня  И. Дзя [1-4].    Причем, 

исследователи западного опыта реализации промышленного туризма рассматривают его как 

способ сохранения промышленного наследия индустриального общества. В тоже время в 

Китае при описании особенностей промышленного туризма используется термин «туризм 

опыта», который нацелен на развитие сопричастности потребителя продукта к самому 

производству, что приобретает особое значение, на наш взгляд,  в процессе воспитания 

подрастающего поколения.   

В условиях российской действительности развитие промышленного туризма способно 

создать дополнительный импульс в наращивании темпов роста регионов и отдельных 

городов. В настоящее время органы власти на всех уровнях признают большие перспективы 

этого направления и определяют характер и свою роль в создании условий для активизации 

этой отрасли туриндустрии. На федеральном уровне в 2017 году был создан Совет по 

развитию промышленного туризма в Российской Федерации, в состав которого вошли 

представители профильных ведомств, а также  региональных и муниципальных органов 

власти. В заседании Совета в 2018 году активное участие приняли представители 

Свердловской, Самарской, Тюменской, Кемеровской, Челябинской области, Ханты-

Мансийского автономного округа и Ставропольского края. Именно Уральский федеральный 

округ, являясь флагманом в этом направлении, ежегодно организует и проводит «День без 

турникета», в ходе которого желающие могут ознакомиться с условиями и организацией 

процесса производства крупнейших предприятий региона. Так, повышенным спросом 

пользуются индустриальные туры по «Уралвагонзаводу» (Нижний Тагил), а также «Иж-авто» 

(Ижевск), которые уже посетили более 30 тыс.чел. Помимо этого с целью расширения 
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сотрудничества по инициативе Уральской ассоциации туризма  был презентован пакет 

межрегиональных маршрутов промышленного туризма на выставках по туризму в таких 

городах как: Прага (Чехия), Дурбан (ЮАР), Генуя (Италия), Интурмаркет (Москва), Анкара 

(Турция) и т.д. 

Подобные успешные практики могут и должны активно тиражироваться с целью 

создания дополнительных «точек роста» других регионов или отдельных городов.  В этой 

связи в процессе создания единой карты промышленного туризма собран и систематизирован 

информационный массив по 56 субъектам Российской Федерации, включающий в себя 

характеристику объектов посещения, описание туристских маршрутов с указанием способа 

транспортировки, возможных мест размещения и питания. 

Следует отметить, что промышленный туризм может быть ориентирован как на 

действующие промышленные объекты (экскурсии, музеи, выставки, открытые мероприятия), 

так и на заброшенные предприятия, интерес к которым сейчас возрастает среди 

экстремальных туристов [6].   

 В настоящий момент в России на промышленный туризм приходится всего 1% 

туристического рынка. Нам представляется очевидным, что для индустриальных регионов 

страны целенаправленное развитие этого вида туризма является перспективным. 

28 февраля 2019 года в министерстве туризма и оздоровительных курортов 

Ставропольского края состоялось рабочее совещание с представителями детских 

санаторно-курортных учреждений и туристских организаций Ставропольского края.  

Совещание было построено в форме диалога, что позволило обсудить вопросы 

развития внутреннего туризма, в том числе промышленного туризма, создания центров 

регионального развития туризма и реализации Плана мероприятий в рамках 

проводимого Года детского туризма на Ставрополье  в 2019 году. 

Проведение Года детского туризма в Ставропольском крае позволяет открыть для 

детей новые «уголки» родного края, приобщить подрастающее поколение к историко -

культурному наследию и природным ценностям региона. 

Представители туристских организаций края активно включаются  в проведение 

благотворительных обзорных экскурсий по наиболее популярным объектам туристского 

показа для детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

В настоящее время эффективным инструментом развития промышленного 

туризма станет «Дорожная карта» по развитию промышленного туризма в 

Ставропольском крае на период 2019-2021 годы», проект которой разработан в 

соответствии с поручением Губернатора Ставропольского края. Кроме того, 

министерством составлен перечень объектов промышленного туризма, готовых к 

приему туристов, в том числе организованных групп детей [5]. 

Как отметил Евгений Ступников, первый заместитель министра туризма  и 

оздоровительных курортов Ставропольского края, «экскурсии  на промышленные 

предприятия, в особенности те, которые включают проведение мастер-классов или 

демонстрацию производственного процесса, способствуют решению таких задач, как 

маркетинговое продвижение предприятия, профориентация подрастающего поколения, 

которая позволяет расширить знания школьников о реальной работе предприятия и 

изучить профессии в отраслях промышленности края без отрыва от процесса обучения». 

На сегодняшний день перечень объектов промышленного туризма края включает 

21 объект. Отраслевая направленность данных объектов представлена в матрице 

промышленного туризма Ставропольского края (рисунок 1)  
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Рисунок 1.  Матрица промышленного туризма Ставропольского края 

 

Стоит отметить, что среди предприятий по производству вина включенных в матрицу 

промышленного туризма края фигурируют такие значимые для края предприятия как АО 

«Прасковейское», Буденновский район, с. Прасковея, ООО ЛВЗ «Стрижамент», г.Ставрополь,  

ООО «Винзавод «Надежда», г. Георгиевск.  

Область производства колбас и мясных полуфабрикатов занимают два индивидуальных 

предпринимателя и ООО Мясокомбинат «Олимпия», г. Георгиевск.  

Промышленный туризм в области выращивания рыбы представляет ЗАО 

сельскохозяйственный племенной завод «Форелевый», г. Кисловодск, ООО «Рыбопитомник 

«Лотос» и крестьянско-фермерское хозяйство,  с. Арзгир Арзгирского района 

Ставропольского края. 

Охотничьи угодья в рамках развития туризма сосредоточены в Арзгирском районе.  

В проекте концепции развития Кавказских Минеральных Вод указано, что отдельные 

муниципальные образования КМВ имеют следующую специализацию промышленного 

производства: 

г. Пятигорск – электроэнергетика, машиностроение, строительная индустрия, 

текстильная и пищевая промышленность; 

г. Минеральные Воды – машиностроение (ремонт авиалайнеров), химическая, 

стекольная, пищевая, полиграфическая промышленность, промышленность строительных 

материалов; 

г. Кисловодск – мебельная, фарфоро-фаянсовая, пищевая (в т. ч. розлив минеральной 

воды), мукомольно-крупяная промышленность; 

г. Георгиевск – пищевая промышленность, винодельческая, плодоовощная,  

мукомольно-крупяная промышленность, машиностроение; 

г. Лермонтов - производство минеральных удобрений; производство этикеток и 

упаковочных материалов, торговля; 

г. Железноводск – пищевая промышленность (в т. ч. розлив минеральной воды); 

г. Ессентуки – пищевая промышленность (в т. ч. розлив минеральной воды); 

Предгорный район – пищевая промышленность. 

Следует отметить, что матрица промышленного туризма Ставропольского края не 

включает производство и розлив минеральной воды, косметических средств на базе 

минерального сырья КМВ, производство горных чаев и медовые хозяйства, ознакомление с 

производством фарфоро-фаянсовой промышленности, проведение мастер –классов и других 

мероприятий, способствующих маркетинговому продвижению продукции и повышению 

уровня культуры туризма в крае.  

Развитие туристического направления, должно стать одним из элементов общей 

системы развития конкурентоспособности Ставропольского края, предполагая создание и 

реализацию единого взаимосвязанного комплекса мер на региональном и муниципальном 

уровне.  

Так, рассмотрение муниципальной поддержки предпринимателей должно 

ориентироваться на такие производства, которые формируют бренд данной территории. 
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Например, развитие художественно-керамических мастерских на Кавказских Минеральных 

Водах, развитие яблоневых садов и виноградарства на территории Георгиевского городского 

округа.  

Кроме того, создание собственных туристических контуров отдельно взятых 

территорий, также является лучшей муниципальной практикой, которую можно 

тиражировать.  
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В данной статье рассматривается одна из важнейших проблем современного 

общества - проблема  профессионального обучения специалистов в сфере гостеприимства. 

На основе анализа  сферы гостеприимства в некоторых странах были поставлены задачи по 

устранению и решению некоторых проблем, а так же рассмотрен один из методов обучения 

будущих специалистов. 

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, профессиональное обучение, 

высококвалифицированные работники. 

 

Одной из основных задач правительства любой страны является улучшение качества 

жизни населения. Туристический рынок, как ни что иное подходит для решения данной 

задачи. В развитых странах индустрия гостеприимства выступает как самостоятельное и 

относительно обособленное звено экономической системы, привлекая значительные 

материальные, финансовые и трудовые ресурсы.  В современных условия сфера 

mailto:n33445555@mail.ru
mailto:soft_25@mail.ru


161 

гостеприимства нуждается в профессиональной подготовке высококвалифицированных и 

компетентных сотрудников.  

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью совершенствования 

профессиональной подготовки специалистов сферы гостеприимства. Быстро развивающаяся 

отрасль индустрии гостеприимства постоянно требует пополнения кадров. Подготовка 

специалистов гостиничного дела в настоящее время возможна только с применением форм 

активного обучения.  

Активные формы обучения – это методы, которые побуждают учащихся к активной 

деятельности в процессе овладения учебным материалом. В качестве основных достоинств 

выступают высокая степень самостоятельности и инициативности, развитие социальных 

навыков. Новая система действительно более прогрессивна и удобна, но ее внедрение и 

качество в первую очередь зависят от преподавателя и его квалификации. Поэтому 

высококвалифицированные работники в преподавательской сфере гостеприимства так же 

очень важны. Страной с самым высоким уровнем подготовки специалистов в данной сфере 

считается Швейцария, именно в ней находятся лучшие школы гостиничного бизнеса в мире, 

может быть, именно поэтому внутренняя экономика Швейцарии занимает одно из первых 

мест в мире. Поэтому другие государства могут взять пример с этой страны и тем самым 

улучшить качество жизни граждан. 

В этом случае можно поставить цель – провести полную переквалификацию 

специалистов в сфере гостеприимства; использовать компетентный подход в обучении 

студентов; применять в учебном процессе методы активного обучения; рационально сочетать 

теоретическое и практическое обучение, а так же повысить контроль над образованием 

специалистов сферы гостеприимства на более высокий уровень. 

Таким образом, новый подход к обучению специалистов в этой сфере способен 

улучшить и разнообразить жизнь населения, а так же способствует развитию и улучшению 

внутренней экономики страны. 
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В статье рассматривается возможность применения одной из экономико-

математических моделей к вопросам экономики. Анализируется  корреляционно-

регрессионный метод для расчета рентабельности предприятия. Особое внимание 

обращается на зависимость рентабельности собственного капитала от  суммы прибыли и 

совокупного капитала. 

Ключевые слова: рентабельность, корреляционно-регрессионная модель, критерий 

Фишера. 

 

Высшая математика завоевывает одно из наиболее существенных и значимых позиций 

в научно-исследовательской деятельности студентов при обучении экономическим  

специальностям. Математическое образование крайне необходимо для подготовки 

профессионалов к будущей профессии. Обладая аппаратом высшей математики, способами и 

методами конструирования  и моделирования ситуаций, можно заранее спрогнозировать 

результат правильного профессионального поведения.  

Одним из наиболее актуальных вопросов современной экономики является вопрос 

инвестирования. Инвестирование наиболее рискованный способ извлечения прибыли. Это 

связано с тем, что очень сложно предсказать заранее исход сделки. Инвестирование - это вид 

экономической деятельности, который предполагает размещение капитала собственником с 

целью получения прибыли. Инвестиции классифицируют по срокам, целям, объекту, форме 

собственности. У собственников, будь то частное лицо или финансовая компания, фирма 

возникает необходимость в прогнозировании рентабельности для выгодного вложения 

средств.  

Рентабельность — это один из наиболее оптимальных и информативных параметров 

оценки эффективности предприятия. Понимание этого экономического показателя для 

собственника дает возможность оценить правильность расхода ресурсов на предприятии и 

корректировать дальнейшие действия по управлению.  Наибольший интерес представляет 

рентабельность собственного капитала, так как этот показатель в значительной степени 

отражает необходимые для инвестора данные. Чем выше результат, тем успешнее 

функционирует бизнес. Любой бизнес строится в первую очередь на перспективу прибыли, 

то есть от каждого вложенного в предприятие рубля нужно получить как можно больше 

финансовой отдачи. 

Рентабельность — величина исключительно относительная. Поэтому измеряют ее в 

процентах. При расчете рентабельности положительный   результат является желаемым. Если 

же рентабельность равна нулю, значит, бизнес работает невыгодно. Отрицательный 

показатель свидетельствует о низкой эффективности предприятия и его функционировании в 

убыток. Обладателям  капитала важно знать, насколько рационально будет использованы их 

средства, поскольку от этого зависит размер прибыли от инвестиций или вообще ее наличие. 

Поэтому важно иметь алгоритм, с помощью которого можно определять степень выгоды для 

размещения денежных средств.  

Рентабельность  собственного капитала один из значимых показателей эффективности 

работы фирмы. Повышение доходности собственного капитала и увеличение его суммы – это 

главное направление деятельности предприятия. Такой вид рентабельности рассчитывается 

как отношение суммы чистой прибыли к среднегодовой сумме собственного капитала. 
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      (1) 

 

Целесообразно исследовать взаимосвязь влияния факторов на рентабельность 

совокупного капитала, применяя методы экономико-математического моделирования, в 

частности корреляционно-регрессионный   анализ. Задача корреляционного анализа сводится 

к выделению  основных  факторов, которые влияют на результативный признак,  измерению 

тесноты связи между факторами, выявлению и оценке факторов, оказывающих максимальное 

влияние на результат.  

Опишем возможный алгоритм построения регрессионной модели анализа 

формирования рентабельности на основе имеющихся статистических данных. 

Модель зависимости запишем в виде: 

                    (2) 

где  Y - рентабельность совокупного капитала, %.  

Х1 – прибыль, тыс. руб. 

Х2 – совокупный капитал, тыс. руб. 

a0 , а1 , а2. - неизвестные параметры модели. 

Составляется система линейных уравнений с использованием имеющихся исходных 

данных: 
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Прежде вычисляются средние квадратические отклонения признаков по формулам: 
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Затем рассчитываются  парные коэффициенты корреляции: 
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Для нахождения параметров линейного уравнения множественной регрессии  

необходимо    решить     систему    линейных  (3)  относительно неизвестных параметров  a0 , 

а1 , а2.. Для этого надо воспользоваться готовыми формулами, которые являются следствием 

из этой системы: 
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        (6) 

                                                        
  

   
 
              

       
       

 

Рассчитав эти параметры и подставив их в (2), записывается уравнение регрессии. 

После определения коэффициентов уравнения регрессии необходимо рассчитать 

коэффициент множественной корреляции R, который характеризует тесноту связи между 
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факторными и результативным признаками. Коэффициент множественной корреляции 

определяется по формуле: 

  (    )  √  ∑    ∑      ∑          (7) 

 

Чем ближе его величина к 1, тем более тесная связь между изучаемыми показателями.  

Из анализа числовых значений парных коэффициентов делаем вывод о  том, какой 

фактор оказывает наибольшее влияние на результативный признак. Чем ближе значение 

парных коэффициентов  к 1, тем более значим этот фактор.   Значит, при построении модели 

он войдет в регрессионное уравнение первым. 

На основании частных коэффициентов можно сделать вывод об обоснованности 

включения переменных в регрессионную модель. Если значение коэффициента мало или он 

не значим, то это означает, что связь между данным фактором и результативной переменной 

либо очень слаба, либо вовсе отсутствует, поэтому фактор можно исключить из модели. 

Для  анализа адекватности построенной регрессионной модели целесообразно 

пользоваться  F- критерием Фишера. Этот критерий позволяет  оценить статистическую 

надежность уравнения регрессии и коэффициента детерминации R. Таким образом 

проверяется значимость совместной объясняющей способности всех независимых факторов 

модели. Чем ближе этот коэффициент к 1, тем больше уравнение регрессии объясняет 

поведение Y. 

С помощью частных F- критериев Фишера можно оценить целесообразность 

включения в уравнение множественной регрессии фактора x1 после x2 или фактора x2 после 

x1.  

Для мобильного и эффективного расчета всех показателей регрессионной модели 

актуально автоматизировать этот процесс. Наиболее часто для автоматизации используются 

электронные таблицы. Главное достоинство электронной таблицы - это возможность 

мгновенного пересчета всех данных, связанных функциональными  зависимостями при 

изменении значения любого из этих данных.  

Наиболее популярной и удобной электронной таблицей является МS Excel. Программа 

MS Excel допускает вложение функций, то есть в качестве параметра одной функции может 

быть указано значение другой функции. Электронные таблицы MS Excel достаточно часто 

используют для ведения простейших баз данных. В таблице MS Excel расчет коэффициентов 

по исходным данным может производиться присвоением нужных формул непосредственно в 

аналитической таблице или с помощью создания пользовательской функции. 

Показатель рентабельности считается самым оптимальным с точки зрения 

доступности получения необходимых данных и легкости расчета.  

Принимая во внимание все выше сказанное, становится очевидным, что для 

прогнозирования показателей финансово-экономической деятельности предприятию 

целесообразно использовать математическую линейную модель корреляционно-

регрессионного анализа, которая  способствует выявлению основных факторов влияния на 

показатели инвестиционной деятельности. Целью таких исследовательских работ   является  

прогнозирование  увеличения прибыли предприятия, выравнивание структуры собственных  

капиталов, увеличение объемов продаж и рентабельности собственного капитала.   
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В настоящее время в России просматривается инновационное направление в 

развитии ресторанно - гостиничных комплексов. Если еще совсем недавно было развито 

строительство крупных отелей и сети отелей, то сейчас все больше просматривается 

тенденция создания ресторанно - гостиничных комплексов в исторических зданиях, которые 

нередко являются памятниками архитектуры.  

Объединение в одном месте всего комплекса услуг, связанных со свадебными 

мероприятиями: и ресторана, и гостиницы, и государственного органа по записи актов 

гражданского состояния позволит получить стойкий синергический эффект – увеличение 

эффективности деятельности проектируемого ресторанно-гостиничного комплекса в 

результате сочетания нескольких направлений деятельности, соединения отдельных частей 

в единую систему, в единый комплекс услуг, благодаря эмерджентности  полученной 

системы. 

Ключевые слова: ресторанно-гостиничный комплекс, памятники архитектуры, 

исторические здания, РГК для молодоженов, маркетинговое исследование в форме 

анкетирования,  синергический эффект. 

 

В настоящее время в России просматривается инновационное направление в развитии 

ресторанно - гостиничных комплексов. Если еще совсем недавно было развито строительство 

крупных отелей и сети отелей, то сейчас все больше просматривается тенденция создания 

ресторанно - гостиничных комплексов в исторических зданиях, которые нередко являются 

памятниками архитектуры.  

В данное время в Красноярске существует множество старинных домов, которые 

являются памятниками архитектуры. За одними из них городские власти следят и содержат 

их в надлежащем виде, а другие находятся в состоянии консервации, либо затянувшейся 

реставрации. Некоторые исторические дома-памятники архитектуры были снесены без 

разрешения на то соответствующих органов. Несмотря на то, что реконструкция подобных 

зданий является более трудоёмкой и затратной, она менее затратна по времени. Исторические 

дома достаточно быстро вводят  в эксплуатацию, тем самым позволяя отказаться от 

строительства нового здания, например гостиницы. Таким образом, проблема сохранения, 

реставрации и последующего использования исторических зданий-памятников архитектуры 

города Красноярска в настоящее время является актуальной.  

После анализа существующих в настоящее время исторических зданий в городе 
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Красноярске, которые могли бы представлять интерес для осуществления поставленной цели, 

в качестве объекта исследования нами была выбрана усадьба мещанина С.С. Тропина. 

На основании проведённого анализа использования исторических зданий в России и 

используя зарубежный опыт, нами сделан вывод, что в большинстве стран Европы здания 

подобного типа используются в качестве ЗАГСов, так как внешний и внутренний облик 

зданий располагает к торжественной обстановке, которая необходима для регистрации 

браков. Но данный вариант использования исторических зданий не предусматривает 

последующего размещения гостей и самих молодожёнов, проведения свадебных 

мероприятий. Поэтому, молодожёны и гости, зарегистрировав брак и сфотографировавшись в 

интерьерах старинных зданий, уезжают в современные рестораны и гостиницы для 

последующего празднования свадьбы. 

В связи с этим нами предлагается создать ресторанно-гостиничный комплекс для 

молодожёнов «Святой Валентин» в историческом здании доме-усадьбе С.С. Тропина, 

находящегося по адресу г.Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 96, что позволило бы преобразить 

облик части центра города и вернуть здание из затянувшегося ремонта-консервации. Здание 

выбрано из-за удачного месторасположения в центре Красноярска и удобства подъездов к 

нему и достаточно большой прилегающей территории. Недалеко от комплекса находятся 

Театр Оперы и Балеты, городской парка имени Горького, набережная реки Енисей. 

В процессе работы нами были решены следующие задачи:  

 разработана концепция ресторанно-гостиничного комплекса; 

 выбрана специализация ресторанно-гостиничного комплекса; 

 определены особенности обслуживания и разработано меню с учётом спецификации. 

Празднование свадьбы в ресторанно-гостиничном комплексе подобного типа имеет 

определённые преимущества, такие как: 

 Объединение в одном месте всего комплекса услуг, связанных со свадебными 

мероприятиями: и ресторана, и гостиницы, и государственного органа по записи актов 

гражданского состояния. А это предполагает удобство и экономию времени из-за 

прохождения всего мероприятия в одном месте.  

В итоге  подобного комбинирования будет прослеживаться стойкий синергический 

эффект – увеличение эффективности деятельности проектируемого ресторанно-гостиничного 

комплекса в результате сочетания нескольких направлений деятельности, соединения 

отдельных частей в единую систему, в единый комплекс услуг, благодаря эмерджентности  

полученной системы. 

В центральной части России старинные здания, использующиеся в качестве 

ресторанно-гостиничных комплексов, гораздо более распространены, чем в Сибири. 

Особенно велико их количество в таких городах как Москва и Санкт-Петербург, где те же 

места для проведения свадеб бронируют на год вперёд. 

Тенденция к реставрации старинных зданий в центральной России набирает обороты, 

так как фирмам, которые занимаются реставрацией подобных зданий, предоставляются в 

дальнейшем аренда объекта со льготными условиями. 

Поэтому, сохранение исторических зданий может привлечь в Красноярск гостей из-за 

границы и других городов России. 

Актуальность данной проблемы обусловлена невозможностью реставрации старинных 

домов и других памятников архитектуры из-за недостаточности средств, в связи с чем, 

предлагается привлекать к реставрации представителей бизнеса. 

Привлечь внимание представителей бизнеса можно следующим образом: как уже 

говорилось ранее, предоставить льготные условия аренды реставрируемого здания с целью 

дальнейшего коммерческого использования, а также ориентируя ресторанно-гостиничный 

комплекс на людей с высокими доходами. За их счёт вложения денежных средств быстрее 

окупятся. 

Для того, чтобы узнать будет ли пользоваться спросом ресторанно-гостиничный 

комплекс для молодожёнов, было решено провести маркетинговое исследование в форме 

анкетирования. Анкета состоит из одного вопроса и 4 ответов, выглядит следующим образом: 
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Где бы вы предпочли отметить свадьбу? 

 В ресторане 

 У себя дома 

 В старинном особняке 

 За городом на природе 

Опрос проводился с помощью использования сайта Google-формы. Ссылка на данную 

форму была размещена на таких сайтах как Вконтакте, Instagram. Facebook, Twitter. 

В анкетировании приняло участие 1057 красноярцев в возрасте от 18 до 35 лет. 

Результаты анкетирования представлены на рис. 1,2. 

 

 
 

Рисунок 1. Результаты анкетирования по первому вопросу (%) 

 

Таким образом, наш проект ориентирован на 74% (62%+12%) горожан, которые 

предпочитают праздновать свадебные мероприятия либо в одном месте, либо в местах, 

расположенных в шаговой доступности. 

 

 
Рисунок 2. Результаты анкетирования по второму вопросу (%) 
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В количественном соотношении, выбранные данные представлены на рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Результаты анкетирования по второму вопросу (чел.) 

 

Следовательно, можно сделать вывод, что наш проект ориентирован на 16% или 169 

человек из этой выборки. 

Согласно этому анализу, большая часть красноярцев (51%) предпочитает проводить 

свадьбы в ресторанах. Чуть меньше красноярцев предпочитают отмечать свадьбу на природе 

(26%). Проводить свадьбу в старинном особняке согласны 16% опрошенных респондентов. 

Наименее популярным оказалось проведение свадеб дома (7%). 

Таким образом, на основании проведённого анкетного опроса нами сделан вывод: 

данный проект будет пользоваться спросом у жителей города Красноярска.  

Объединение в одном месте всего комплекса услуг, связанных со свадебными 

мероприятиями: и ресторана, и гостиницы, и государственного органа по записи актов 

гражданского состояния позволит получить стойкий синергический эффект – увеличение 

эффективности деятельности проектируемого ресторанно-гостиничного комплекса в 

результате сочетания нескольких направлений деятельности, соединения отдельных частей в 

единую систему, в единый комплекс услуг, благодаря эмерджентности  полученной системы. 
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В работе рассмотрено понятие эффективности деятельности организации, 

источники оценки ее эффективности, а также возможные пути ее повышения. Сделаны 

соответствующие выводы. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, принципы, подходы, источники, 

показатели. 

 

Под эффективностью понимаются развитые системы, процессы и явления, а также 

отношение наилучших результатов деятельности к наименьшим необходимым затратам. 

Экономическая эффективность как экономическая категория тесно связана с 

интенсивностью развития субъекта хозяйствования и характеризует внутренние процессы 

совершенствования, происходящие во всех его элементах, и исключая механистические 

подходы. [4] 

Основная задача деятельности предприятия заключается в достижении поставленных 

целей. При совпадении конечного результата с целью, деятельность предприятия может быть 

признана эффективной, в случае отсутствия такого совпадения, то деятельность считается 

нерациональной. 

Критерием результативности деятельности предприятия за год является 

экономическая эффективность. В ней отражаются все процессы, которые происходят во всех 

направлениях деятельности, а также все показатели, ЕЕ характеризующие. 

Основной принцип эффективности работы предприятия заключается в 

предоставлении товара или услуги соответствующего качества потребителям, не забывая об 

эффективном использовании трудовых, материальных, финансовых ресурсов, тем самым 

повышая эффективность деятельности предприятия, уровень материального состояния своих 

работников, общества в целом. 

Выявление сильных и слабых сторон предприятия является главной целью 

исследования экономической эффективности. 

Проведение анализа эффективности деятельности предприятия достаточно сложен. Но 

от этого зависит успешность работы предприятия. Достижение цели во многом зависит от 

достоверного отражения деятельности предприятия на рынке. 

Для того, чтобы правильно определиться с важнейшими направлениями повышения 

экономической эффективности деятельности организации, прежде всего необходимо 

определиться с показателями эффективности, которые характеризуют качественную и 

количественную ее стороны.[1] 

Результативность работы предприятия определяет успех или провал всей финансовой 

и производственной политики субъекта хозяйствования и, конечно же, описывать различные 

направления его хозяйственной деятельности. Поэтому, для того чтобы провести 

всесторонний анализ деятельности субъектов хозяйствования требуется рассматривать 

различные особенности его экономического положения на основе использования 

совокупности финансово-экономических показателей. 

Количественная оценка экономической эффективности функционирования 
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предприятия проводится с использованием частных и обобщающих показателей. Первые 

определяют эффективность использования отдельных ресурсов и результативность каждого 

конкретного товарного продукта, а обобщающие характеризуют эффективность всех 

ресурсов или продуктов, результативность всего предприятия в целом. Упорядочение 

частных и обобщающих показателей позволяет выделить наиболее значимые и менее важные. 

Для обоснования рекомендаций, ориентированных на повышение экономической 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, применяется оценка ее уровня и 

динамики. 

К выбору системы показателей экономической эффективности предъявляются 

следующие основные требования: 

- от конкретной цели анализа должно зависеть число критериев; 

- каждый показатель должен быть легко понятен для восприятия и однозначно 

растолкован; 

- по каждому критерию необходимо предоставить объективную информацию на 

основании данных бухгалтерского учета. 

В основном для обобщения результатов об экономической эффективности 

деятельности предприятия используют коэффициент рентабельности.  

Кроме показателей рентабельности используются показатели эффективности 

использования отдельных факторов производства с целью количественной оценки 

экономической эффективности деятельности: основных производственных фондов, трудовых 

ресурсов и оборотных средств.[3] 

Фондоемкость необходима в практике при плановых расчетах. Эффективное 

использование производственных фондов, переход на другой режим работы, способствует 

снижению фондоемкости, что является важным направлением повышения уровня 

эффективности производства. 

С помощью показателя производительности труда можно увидеть на сколько 

эффективно происходит использование трудовых ресурсов: 

- выработка на одного работающего (В) – один из показателей производительности 

труда, характеризующий сколько произведено продукции в единицу рабочего времени или 

приходящееся на одного среднесписочного работника или рабочего в месяц, квартал, год.  

- трудоемкость (Т) - представляет собой затраты времени на производство единицы 

продукции, является обратным показателем выработки. 

Выработка и трудоемкость характеризуют производительность труда в конкретный 

момент времени. 

На практике для оценки эффективности деятельности хозяйствующих субъектов  

используются два основных подхода: потенциальный и затратный. 

Потенциальный подход используется для определения прогнозной эффективности, то 

есть рассматривает потенциальную эффективность, которая определяется для оценки 

инвестиционной привлекательности предприятия (проекта). 

Другой метод, такой как затратный необходим для текущей оценки эффективности 

деятельности малого предприятия. Данный метод помогает охарактеризовать фактически 

потребленные ресурсы, которые отнесены на затраты, и это позволяет видеть реальную 

оценку эффективности деятельности.[4] 

Затратный подход позволяет также выявлять и оценить тенденции эффективности 

потребленных ресурсов, однако он не позволяет раскрыть очень важный момент, такой как 

доходность. Поэтому при определении системы показателей, которые характеризуют 

экономическое направление при оценки эффективности деятельности предприятия, следует 

также ориентироваться на показатели, которые характеризуют рентабельность предприятия. 

Следовательно, при оценке эффективности деятельности предприятия выявляются 

тенденции эффективности потребляемых ресурсов и дает качественную ее характеристику 

через выявленные количественные оценки факторов, оказывающих на нее влияние. Не мало 

важным при оценки эффективности деятельности предприятия является также 

характеристика и структура формирования активов и их оценка. 
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Определение экономической эффективности деятельности хозяйствующего субъекта 

необходимо осуществлять с использованием следующих источников информации:[2] 

- учредительные документы организации; 

- бухгалтерские отчетности предприятия; 

Также обычно используются данные об организационной структуре предприятия или 

его подразделениях, положение о подразделении. 

На основе данных бухгалтерского баланса (форма № 1) и отчета о финансовых 

результатах (форма № 2) проводится анализ эффективности деятельности организации. 

При определении экономической эффективности деятельности предприятия 

необходимо проведение анализа по следующим направлениям: 

- анализ прибыли и рентабельности предприятия; 

- факторный анализ прибыли и рентабельности; 

- анализ финансового состояния за анализируемый период; 

- анализ финансовой устойчивости предприятия; 

- оценка ликвидности и платежеспособности субъекта хозяйствования; 

- общая характеристика деловой активности предприятия. 

Прежде всего, анализ необходимо начинать с общей характеристики прибыльности и 

доходности предприятия. Вначале следует изучить состав прибыли до налогообложения, ее 

структуру и динамику за анализируемый период, а затем рассмотреть влияние основных 

факторов на уровень изменения прибыли.[1] 

После следует провести общую оценку финансового состояния предприятия и ее 

динамику за анализируемый период на базе данных баланса отчетного и базисного периодов, 

характеристику общей стоимости имущества предприятия, величины и структуры активов и 

пассивов. 

Выполняя  анализ финансовой устойчивости предприятия, необходимо уделить 

внимание вопросам рационального использования оборотных средств. Рассматривается, 

прежде всего, наличие собственных оборотных средств, состав активов и их структура 

источников финансирования. В конце необходимо определить тип финансовой устойчивости 

и вычислить показатели финансовой устойчивости. 

При анализе ликвидности и платежеспособности предприятия, рассматривается 

соотношение активов и обязательств, как по общей сумме, так и по срокам поступления; 

проводится группировка активов по степени их ликвидности, а пассивов – по срочности их 

погашения. 

В случае, если значения коэффициентов ликвидности ниже нормативных, то есть при 

наличии отрицательного соотношения активов и пассивов предприятия, необходимо 

рассчитать коэффициент утраты платежеспособности. Если наблюдается динамика снижения 

коэффициента текущей ликвидности, то в этом случае рассчитывают коэффициент утраты 

платежеспособности. 

Также необходимо проведение анализа деловой активности предприятия с целью 

представления общей картины размещения и использования средств на предприятии.  

По данным, имеющихся в бухгалтерской отчетности, определяются показатели 

эффективности деятельности организации. [4] 

В бухгалтерской отчетности содержится достаточно информации, необходимой для 

проведения финансово анализа, а также позволяющая оценить все виды деятельности 

предприятия и в целом результативность его работы. Отсюда, можно определить недостатки 

и на основе итогов анализа разработать мероприятия по улучшению финансово состояния 

предприятия. 

Для проведения анализа эффективности использования трудовых ресурсов 

необходимо изучить ряд показателей. Для изучения этих показателей необходимо владеть 

нужной информацией. Такая информация содержится: 

- в статистической отчетности; 

- в плановой и отчетной внутренней документации коммерческих организаций по 

труду и заработной плате; 
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- в регистрах синтетического и аналитического бухгалтерского учета. 

Также, немало важными документами являются хозяйственные договоры с 

потребителями продукции (работ, услуг). В ней содержится информация об объеме, 

номенклатуре, качестве, цене, составе продукции, упаковке, условиях транспортировки, о 

порядке расчетов и доставки, сроках выполнения договора, санкциях, предусмотренных за 

нарушение условий договора. 

После формирования договоров с покупателями предприятие имеет право 

формировать портфель заказов по объему и номенклатуре продукции. После, учитывая свои 

возможности, производят планирование объемов производства, составляют планы отгрузки 

продукции на склад покупателям. 

Информация дает возможность производственно-торговым предприятиям проводить 

анализ своей хозяйственной деятельности, планировать и контролировать достигнутые 

результаты. 

С целью определения результата работы предприятия необходимо сопоставить 

прибыль с затратами. Это сопоставление называется расчетом эффективности деятельности 

предприятия. 

Рентабельность зависит от уровня прибыли, следовательно, чем выше она тем выше и 

этот показатель. Основные способы повышения прибыли: 

- увеличение прибыли от реализации продукции: 

а) за счет снижения себестоимости. Это заметно повлияет на рост прибыли. 

Существующие на предприятии специальные экономические службы занимаются анализом 

себестоимости и поиском путей ее снижения. Но инфляция и рост цен на сырье и топливо в 

значительной мере обесценивают эту работу; 

б) за счет увеличения объема реализации продукции путем вложений средств на 

покупку более эффективного оборудования, освоения новых технологий, расширения 

производства; 

в) за счет уменьшение сокращения нереализованных остатков на начало и конец 

отчетного периода; 

- получение дохода от реализации основных фондов и иного имущества предприятия. 

Также возможно получение дохода от сдачи имущества в аренду. 

Также не мало важное значение в повышении эффективности деятельности 

предприятия имеют вопросы рационального использования оборотных средств. Так как 

финансовое состояние предприятий зависит от состояния оборотных средств, то предприятия 

заинтересованы в рациональной их организации. [2] 

С помощью сопоставления плановых показателей с фактическими или с показателями 

предыдущего периода, можно выявить изменение оборачиваемости средств. Благодаря 

сравнению можно выявить, что именно происходит с коэффициентом оборачиваемости. Если 

наблюдается ускорение оборачиваемости, это значит, что происходит высвобождение из 

оборота материальных ресурсов и источников их образования, в случае замедления, 

наоборот, в оборот вовлекаются дополнительные средства. 

Можно выделить следующие способы повышения оборачиваемости оборотных 

средств (рис. 1): [2] 
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Рисунок 1. Способы повышения оборачиваемости оборотных средств 

 

Для повышения эффективности использования основных фондов используются 

следующие способы (рис. 2): 

Подводя итоги, следует отметить то, что эффективность – достаточно сложная 

категория экономики, для определения которой используется широкий перечень различных 

показателей. 

Благодаря определению эффективности деятельности предприятия можно 

предприятию позволить разработать программы его производственного развития, таким 

образом, обеспечив баланс рыночных запросов с реальными возможностями, а также 

подвести реальную, компетентную основу под принимаемые решения. 

Результатом всей работы предприятия является эффективность его деятельности. 

Исходя из этого, следует с помощью определенных показателей с целью проведения более 

полного всестороннего анализа хозяйственной деятельности предприятия рассматривать 

различные стороны финансово-экономического положения предприятия. 

Для любого предприятия основной целью является ведение эффективной 

деятельности, которая заключается в его жизнеспособности и в возможности его дальнейшем 

развитии на основе всестороннего анализа. 

Таким образом, производительная работа хозяйствующих субъектов обеспечивает 

эффективность общественного производства. Эффективность достигается тогда, когда 

удается совершить увеличение выпуска одного товара без уменьшения выпуска любого 

другого товара. Для обеспечения эффективности требуется отсутствие возможности в 

получении ресурсов или обмене продуктами между потребителями. 
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Рисунок. 1.2. Способы повышения эффективности использования основных фондов [2] 

 

На экономику предприятия оказывает всестороннее, комплексное влияние повышение 

эффективности его деятельности, что обеспечивает его устойчивый экономический рост. [2] 
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В данной статье рассмотрены особенности гидролитосферных процессов 

Кисловодского месторождения региона Кавказских Минеральных Вод, влияние 

антропогенных процессов на качество бальнеологических ресурсов. Рассмотрены подходы к 

обеспечению технологической и экологической безопасности в процессе эксплуатации 

гидроминеральной базы Кисловодского месторождения, методы прогнозной оценки 

состояния гидролитосферы Кисловодского месторождения с целью сохранения 

гидроминеральной базы региона. 

Ключевые слова: минеральная вода, гидролитосферные процессы, математическая 

модель, управление гидролитосферными процессами. 

 

Инфраструктура Кисловодска и региона КМВ в целом, ориентирована на 

формирование и предоставление оздоровительно-рекреационных и бальнеологических услуг, 

а также на производство бутилированной минеральной воды. 

Геоморфологические, климатические, тектонические, геологические и 

гидрогеологические условия территории региона представляют собой очень сложную 

систему, относящуюся по сложности геологического строения и гидрогеологических условий 

к максимальной 4 группе. 

Проводимый в течение последних двух десятилетий анализ состояния 

гидролитосферы региона позволил сделать вывод о наличии серьезных проблем, связанных с 

усилением антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

Увеличение объемов добычи минеральных вод существенно изменило общую картину 

распределения природных вертикальных гидравлических градиентов в верхней части 

гидролитосферы. 

В результате стали ухудшаться качественные показатели минерального состава 

подземных вод. Так, на Центральном источнике Кисловодского месторождения за последние 

20 лет произошло снижение кондиций с 2,0 до 1,6 г/дм3, по скважине No 5/0-бис с 1,7 до 1,0 

г/дм 3.  

Динамика изменения качества минеральных вод (основные источники) приведена на 

рис. 1 и 2. 

В силу сказанного следует отметить, что существует потенциальная опасность 

деградации месторождений минеральных вод. Вероятность такого исхода определяется 

совместным воздействием климатических факторов и режимов эксплуатации каптажных 

сооружений а также особенностями геолого-гидрогеологического строения гидролитосферы. 

mailto:kazorin1@yandex.ru
mailto:harrior@gmail.com
mailto:tatyana0706@gmail.com
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Совместное воздействие этих процессов на гидролитосферу может привести как к 

самоочистке нисходящих потоков, так и к заражению смежных водоносных горизонтов. 

Имеющиеся в настоящее время технологические и технические возможности 

позволяют беспрепятственно решить проблему сохранения гидроминеральных источников 

региона. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика качества минерализации вод основных источников г. Кисловодска 

 

 
 

Рисунок  2. Падение качественных показателей минерального состава подземных вод 

брендовых марок (снижение кондиции Сульфатного и Доломитного нарзана, г/дм3 ) 

 

Для обеспечения технологической и экологической безопасности эксплуатации 

гидроминеральной базы региона, необходим системный подход, целью которого должно быть 

сохранение гидроминеральной базы региона (например, региона КМВ) (рис. 3).  
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Рисунок 3. Целеполагание системы 

 

Обеспечение поставленной цели может быть достигнуто путем решения следующих 

задач: 

• оптимизация числа добывающих скважин; 

• определение целевых функций для систем управления параметрами месторождений 

(что предполагает эксплуатацию месторождений минеральных вод в рамках допустимых 

технологически безопасных режимов); 

• реализация системы контроля и мониторинга ключевых показателей добывающей 

отрасли; 

• составление долгосрочных (не менее 100 лет) прогнозов развития процессов в 

гидролитосфере региона. 

Принципиальная схема подобной системы в ее технической части приведена на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4. Техническая часть проекта системы управления гидролитосферными процессами 
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Для мониторинга процесса эксплуатации в режиме реального времени могут быть 

использованы существующие технические средства телеметрического сбора, накопления и 

передачи информации установленные на заборных и контрольных скважинах.  

Информация, поступающая от технических средств телеметрического сбора в 

вычислительный комплекс, позволит решить следующие задачи: 

Первичная обработка данных. 

На этом первом уровне решаются задачи: 

1.1. Первичного контроля входных данных и анализа работы средств 

телеметрического сбора информации. 

1.2. Верификация полученных данных и режимов эксплуатации рассматриваемых 

месторождений. 

1.3. Агрегирование данных, определение тенденций развития процессов и 

формирование статистической информации. 

Вторичная обработка данных (представление информации о текущем состоянии 

дебитов и гидролитосферы региона).  

На втором уровне решаются задачи: 

2.1. Используя данные первичной обработки, по математическим моделям 

восстанавливается общая картина пьезометрических уровней и минерализации 

гидроминерального сырья региона. 

2.2. Определяются целевые функции для каждого из рассматриваемых месторождений 

минеральных вод  и проектируются системы управления дебитом добывающих скважин. 

2.3. Выделяются аномальные зоны и приводятся рекомендуемые способы устранения 

аномалий. 

2.4. Определяются текущие и оптимальные дебиты добывающих скважин. 

2.5. Сравниваются рекомендованные (оптимальные) дебиты добывающих скважин с 

текущими дебитами. 

2.6. Осуществляется прогнозное моделирование развития гидролитосферных 

процессов региона. 

2.7. Решается задача визуализации результатов вторичной обработки данных. 

2.8. Определяется форма и вид предоставления информации по уровням 

исполнительной и законодательной власти. 

В соответствии с представленной выше последовательностью действий по обработке 

поступающей с технических средств телеметрического сбора информации, в регионе, и, в 

частности, на Кисловодском месторождении, проведена большая научная и 

исследовательская работа, результатом которой является: 

– методика верификации математических моделей, позволяющая описать динамику 

развития процессов и позволяющая оценить характер и тенденции в развитии 

гидролитосферы рассматриваемого региона с упреждением в несколько десятков или сотен 

лет; 

– методы моделирования гидролитосферных процессов в регионе КМВ; 

– методика определения оптимальных нагрузок на водоносные горизонты, в полной 

мере соответствующая требованиям Государственной комиссии по запасам полезных 

ископаемых РФ, экологии, санитарной гигиены и долгосрочным планам эксплуатации 

гидроминеральной базы региона, позволяющая определить целевые функции систем 

управления параметрами гидролитосферных процессов; 

– методика синтеза распределенных систем управления, лежащая в основе 

проектирования систем управления параметрами (пьезометрическим давлением, химическим 

составом) гидролитосферных процессов. 

Переход на принципиально новую концепцию – обеспечение технологической и 

экологической безопасности эксплуатации гидроминеральной базы Кисловодского 

месторождения и региона в целом, требует и новых подходов в решении проблем управления 

гидролитосферными процессами, т.е.  новой концепции синтеза распределенных систем 

управления, которая должна обладать следующими особенностями: 
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1. Целью функционирования синтезируемой системы является достижение 

соответствующего состояния поля депрессионной воронки, отражающего желаемый 

технологический режим эксплуатации месторождения минеральных вод; 

2. Целевые функции - поля депрессионных воронок, отражают физическую сущность 

естественных процессов, протекающих в соответствующих водоносных горизонтах 

рассматриваемых месторождений. Указанные целевые функции формируются на основе 

желаемых технологических параметров добычи минеральных вод; 

3. Введение в структурную схему системы управления в виде задающих воздействий 

рассмотренных выше целевых функций, позволяет управлять параметрами 

гидродинамических процессов водоносных горизонтов, исходя из обеспечения 

технологической и экологической безопасности эксплуатации гидроминеральной базы. 

При этом объемы добываемого гидролитосферного сырья могут возрастать, с 

применением современных технологий распределенного входного воздействия на 

рассматриваемый пласт (вместо одной добывающей скважины необходимо сделать 

несколько, разнесенных друг от друга добывающих скважин, обеспечивая распределенное 

входное воздействие). 

Дальнейшее развитие методологических основ синтеза систем с распределенными 

параметрами, позволит решить важную прикладную задачу связанную с рациональным 

использованием гидроминеральной базы региона КМВ, а также осуществить долгосрочный 

прогноз развития гидролитосферных процессов в рассматриваемом регионе. 

Реализация предложенной концепции ориентирована на создание автоматизированной 

системы контроля и управления дебитом скважин, добывающих гидроминеральные ресурсы 

(см. рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5. Система мониторинга и управления состоянием гидролитосферы региона 

 

Автоматизированная система контроля и управления дебитом скважин, содержащая 

эффективные моделирующие комплексы, впервые позволит решить целый ряд важных задач, 
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связанных с сохранением, контролем и рациональным использованием уникальной 

гидроминеральной базы региона КМВ. 

Система также позволит построить долгосрочный прогноз развития 

гидролитосферных процессов кисловодского месторождения минеральных вод и региона. 

Разработка эффективных моделирующих комплексов гидролитосферных процессов 

региона КМВ должна идти в нескольких направлениях: 

 создание эффективных алгоритмов моделирования гидролитосферных процессов; 

 составление долгосрочных прогнозов развития гидролитосферных процессов в 

рассматриваемом регионе; 

 рациональное использование гидроминеральной базы региона КМВ; 

 контроль за использованием гидроминеральной базы рассматриваемого региона. 

Система и технология синтеза распределенных регуляторов и моделирования 

гидролитосферных процессов, в своей совокупности, образуют новую методологическую и 

опытно-конструкторскую базу для кардинального прорыва в решении проблемы 

проектирования, управления, контроля и прогнозирования развития гидролитосферных 

процессов особо охраняемого эколого-курортного региона КМВ. Полученная система и 

технология может быть использована и в других регионах. 

Реализация такой системы позволит: 

 произвести диагностику состояния гидролитосферы региона и прогноз развития 

гидрогеологических процессов на краткосрочную и долгосрочную перспективы; 

 рассчитать оптимальные нагрузки на водоносные горизонты исходя из требований 

ГКЗ РФ, экологии, сан. гигиены и долгосрочных планов эксплуатации гидроминеральной 

базы региона; 

 существенно уменьшить темные схемы добычи гидроминерального сырья, что в 

свою очередь повысит отчисления в бюджеты различных уровней; 

 на долгосрочную перспективу сохранить качественные показатели минерального 

состава подземных вод и промышленную эксплуатацию источников. 
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Кавказские  минеральные воды обладают уникальными природными ресурсами. В то 

же время относятся к числу проблемных регионов России, это связано с существующими 

природными рисками и социальной нестабильностью, которая ведет к резкому снижению 

лечебной, курортной привлекательности региона. Решение данных проблем должно 

позволить увеличить лечебно–ресурсный потенциала курортов кавказских минеральных вод и 

привлечь внешний инвестиционный и туристический поток.  

Ключевые слова: рекреационные услуги, туристические услуги, минеральная вода, 

инвестиционный и туристический поток.  

 

Курорты КМВ беспрерывно снабжаются минеральными водами. Для этого под землей 

проложены километры специальных трубопроводов, которые подают воду в питьевые 

бюветы и здравницы. 

Прежде чем достичь поверхности и стать «столовым» напитком, вода проходит 

длинный путь, насыщаясь под землёй минеральными веществами. 

Химический состав воды может сильно разниться. От этого зависит и вкус, и 

целебные качества. Выделяют четыре основные группы минеральных вод: 

гидрокарбонатные; хлоридные; сульфатные; смешанные. 

Регион  КМВ объединяет четыре крупные месторождения – Кисловодское, 

Ессентукское, Пятигорское и Железноводское. Везде свои особенности – отличается состав 

воды, а значит, и бальнеологическая ценность. Каждое месторождение создаёт неповторимое 

сочетание растворённых в воде веществ. 

Гидрогеологи, экологи, общественники и краевая власть не согласны с самим 

подходом к формированию охранных зон в регионе СКФО,  в частности на КМВ.  Нынешние 

границы были установлены в годы советской власти, чтобы сохранить наши ресурсы – 

минеральные воды и лечебные грязи. А нынешняя власть предлагает  формировать зоны, 

опираясь не на научную базу, а на потребности чиновников. 

Такую идею, много лет продвигала мэрия Пятигорска, доказывая в судах, что нужно 

узаконить здания, которые оказались в границах охранных зон, где строительство запрещено. 

Суды не приняли такую аргументацию, а в новый закон она каким-то образом просочилась. 

Требуется не формировать зону, а определять территории, где природа образует 

минеральную воду, именно эту зону  следует охранять и защищать. 

Именно поэтому особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские 

Минеральные Воды включает в себя не только города-курорты, но и захватывает Предгорный 

район, Минераловодский и Георгиевский городские округа, часть Кабардино-Балкарии и 

Карачаево-Черкесии. 

Поскольку курорт межрегиональный, в 90-е годы ему присвоили федеральный статус. 

В законопроекте о КМВ, однако, этот статус не упоминается. Более того, сейчас Госдума 

России рассматривает ещё один законопроект под номером №555658-6, который изменит 

Земельный кодекс и вообще уберёт разделение курортов на федеральные, региональные и 

местные. 

Если у КМВ не будет федерального статуса, то у центра не будет и финансовых 

обязательств по его содержанию, а краевой бюджет не потянет такую ношу. Это ведь 

общероссийский курорт. 
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КМВ обладает уникальными природными ресурсами. В то же время относится к числу 

проблемных регионов России, что связано с наличием природных рисков и социальной 

нестабильностью, которая ведет к резкому снижению лечебной, курортной 

привлекательности региона. Решение данных проблемы позволит привлечь внешний 

инвестиционный и туристический поток. Рынок рекреационных услуг КМВ может быть 

добавлен пляжным, лечебно – оздоровительным, горнолыжным, спортивным 

(экстремальным), деловом, экологическим, культурно – познавательным, паломническим, 

сельским, специализированным (археологическим, конным, спелеологическим, 

этнографическим) туризмом, а также в регионе организуются охотничьи и рыболовные туры 

[1] 

Изменение охранных зон скажется на природных ресурсах через несколько лет. Они 

уже испытывают чрезмерную антропогенную нагрузку. Загрязняются минеральные воды на 

территории Кисловодска, где они циркулируют близко к поверхности почвы. 

Несбалансированно эксплуатируются многие скважины. 

Много минеральной воды  выкачали в Ессентуках. Уже иссякла минеральная вода в 

скважине Пятигорска, потому что все месторождения связаны между собой, и образуют 

единый артезианский бассейн. Раньше «Кавминкурортресурсы» регулировали объёмы 

добычи. А сейчас запасы минеральной воды на КМВ никого не интересуют, хотя это 

уникальный курорт, которому нет равных в мире. 

Кавминводы — это единый артезианский бассейн разнообразных по типам 

и богатейших по ресурсам подземных минеральных вод. Здесь на площади более 5 тыс. кв. км 

выделяется более 30 наименований минеральных вод. Самые известные — это Ессентуки-4, 

Ессентуки-17, кисловодские и пятигорские нарзаны. В свое время здесь активно шла разведка 

и разработка подземных вод. Пробурили около 350 скважин. Часть из них со временем 

переоборудовали в эксплуатационные или наблюдательные, часть закрыли 

или законсервировали. Но многие из них до сих пор свободно текут из-за разрушенного 

цементного основания или проржавевших труб. И это происходит много лет подряд. В 

некоторых питьевых бюветах Пятигорска вода уже иссякла, пример — знаменитые бюветы 

на улице Красноармейской, где пили нарзан еще члены водяного общества. Сейчас они 

забыты и заброшены. К числу иссякших, мертвых отнесены уже источники «Ессентуки-20», 

«Пономаревский» в лечебном парке Ессентуков. Вызывает тревогу состояние известного 

Баталинского месторождения в Железноводске. 

В 2010 году состояние особо опасных аварийных скважин проверяли Счетная палата 

Российской Федерации, аппарат полномочного представителя президента Российской 

Федерации в ЮФО. Из акта проверки следует, что длительные сроки простоя скважин 

в агрессивной углекислой среде привели к нарушениям конструкций скважин, коррозии 

обсадных и фильтровых колонн, и в результате к неконтролируемому изливу воду вокруг 

скважин.  

Нарушения технических конструкций скважин вызывают перетоки подземных вод 

между смежными эксплуатационными горизонтами, что может угрожать как сокращению 

гидрохимических границ месторождений, так и истощению их запасов. 

В некоторых местах вода из старых скважин стала использоваться как водопровод. 

Например, в селе Канглы. Местное население очень радо минералке, текущей прямо 

в огороды. Специалисты  называют это началом конца курорта. 

Неконтролируемый излив из брошенных аварийных скважин влияет на формирование 

химического и газового состава подземных минеральных вод. Нарушаются глубинные 

процессы. Если не принять экстренных мер, то эти изменения будут прогрессировать вплоть 

до полной потери лечебно-ресурсного потенциала курортов Кавказских Минеральных Вод.  

На текущий момент в границах округа санитарной охраны Кавказских Минеральных 

Вод имеется 373 скважины различного назначения, из них только 120 эксплуатационных. Но 

в срочном порядке, по данным инвентаризации, ликвидации или консервации на длительную 

перспективу уже сейчас подлежат двадцать две скважины глубиной от 75 до 2790 м. 

Гидрогеологи вот уже несколько лет бьют тревогу. Земля просто истекает 
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минеральной водой, которая не успевает насытиться под землей минералами и полезными 

солями и теряет свои уникальные свойства. Специалисты уже зафиксировали два признака 

этой деградации. Первым предвестником можно считать снижение напоров водоносных 

подземных вод. Затем — снижение их качества и потерю целебных свойств, то есть 

ухудшение кондиций минеральных вод, изменение химического и газового состава, 

бактериальное и химическое загрязнение, снижение напоров водоносных слоев. На 

некоторых месторождениях эта картина уже налицо. Некоторые источники уже не работают 

вследствие их сильного загрязнения. 

Для сравнения: в конце 1980-х в сутки на питье, бальнеолечение и разлив брали 6–7 

тыс. кубометров. При этом на курортах региона отдыхало и лечилось более 1 млн человек 

ежегодно. В настоящее время качают из недр вдвое меньше — 3 тыс. кубометра в день, 

а приезжает сюда около 700–800 тыс. человек в год. 

Если рассмотреть Нагутское месторождение в течение многих лет 

в близрасположенный водоем разгружается минеральная вода типа Ессентуки-17, одна 

из ценнейших на КМВ. Данные месторождения считаются наиболее опасными, 

неконтролируемо изливающим минеральную воду: пять глубоких скважин на Нагутском 

месторождении, одна на Железноводском и одна в поселке Канглы Минераловодского 

района. Если в сутки из скважины вытекает хотя бы 5 кубометров воды, то за год потери 

ценнейшей воды составляет около 2 тыс. куб. м! Это во много раз больше объема добычи 

подобной воды на ессентукском курорте!  

Только на ликвидацию этих аварийных скважин требуется около 60 млн. рублей. 

Однако на все предложения включить их ликвидацию в федеральные программы 

администрация КМВ на протяжении последних нескольких лет неизменно получает 

отрицательные ответы от Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства 

по недропользованию. 

Сегодня целый ряд скважин в брошенном виде надо срочно ликвидировать. Беда 

заключается еще и в том, что бесценные воды, которые могли бы принести здоровье тысячам 

пациентов, портят плодородную почву. 

Сегодня десятки аварийных скважин, буквально фонтанирующих минеральной водой, 

стоят в полях. Вода со слабой минерализацией, столовая, как принято говорить, но бьет 

тоннами, заливая и засоляя аграрные земли, а пробку вбить некому — слишком дорого. 

Объекты эти — федеральные, стоимость процедуры — не один десяток миллионов рублей. 

Но ситуация может выйти из-под контроля и обернуться серьезными техногенными 

катастрофами. 

Оказывается, в 50-е годы минувшего века на Кавминводах однажды чуть не дошло 

до техногенной катастрофы. При открытии Нагутского месторождения из скважины начался 

неуправляемый излив минеральной воды при бурении. В  одночасье едва не прекратил 

существование курорт Железноводск: в источниках исчезла вода. Потребовались  составы 

железнодорожных вагонов с цементом, чтобы заглушить эту скважину. 

Всех отдыхающих возили для лечения водой в ближние города. Чуть позже  

источники восстановились, однако некоторые стали изливать нарзан в другом месте не там, 

где раньше, а у некоторых  понизилось качество воды.             

Если в ближайшие годы произойдет подобный выброс минеральной воды, это может 

стать катастрофой. Курорт будет заливать горячая и, совершенно возможно, радиоактивная 

вода, ибо более половины наших минеральных вод обладают радиоактивностью. Они 

не просто засолят землю, но и обогатят ее радионуклидами, которые сложно будет потом 

утилизировать. 

Сейчас вся политика властей направлена на привлечение инвестиций, извлечение 

выгоды: строительство магазинов, ресторанов, вырубка посадок. Чтобы  завлечь туристов, 

строят аквапарки и  гостиницы, и это в курортной зоне, где по закону только ходить 

по тропинкам рекомендуется, а не строительную технику загонять. Может случиться так, 

если сейчас не озаботится охранной источников  спустя 15–20 лет, сюда не будет смысла 

приезжать. Аквапарки, магазины… сюда едут за свежим воздухом и минеральными 
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источниками, красивой природой и  лечебной грязью. А если этого не будет, города 

Кавминвод останутся без здравниц.  

Кавминводы- это регион федерального значения и финансирование всех масштабных 

программ, в том числе таких как санация скважин целых бассейнов минеральных вод, должна 

производится из федерального бюджета, У местных администраций на эти цели нет денег. 

Таким образом, власти Ставропольского края на данный момент стремятся решить 

сразу две эти задачи - сохранить природные богатства региона и увеличить поток туристов. 

Отдыхающих и сейчас много – пока еще есть возможность поправить здоровье, подлечится и 

отдохнуть, и главное пить минеральную воду,  которая есть  еще на Кавминводах. 
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Сегодня туризм воспринимается как самый массовый феномен, одно из самых ярких 

явлений нашего времени, которое реально проникает во все сферы общественной жизни. 

Туризм сегодня - это не только важная отрасль экономики, но и важная часть жизни 

людей. 
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Отрасль туризма для многих стран является одним из основных катализаторов 

экономического развития государства. В наше время очень сложно представить себе страну, в 

которой совсем нет туристов. Причем, если ранее туризм был более развит в странах Европы, 

то сейчас он развит даже в самых отдаленных уголках нашей планеты. 

Индустрия туризма теснейшим образом связана с экономикой и во многих странах 

входит в тройку ведущих отраслей страны. Существует несколько причин, доказывающих 

важность индустрии туризма для экономики и социальной жизни любой страны: 

- увеличивает местный доход; 

- создает новые рабочие места; 

- развивает все отрасли, связанные с производством туристических услуг; 

-развивает социальную и производственную инфраструктуру в туристических целях; 

- активизирует деятельность центров народных промыслов и развитие культуры; 

- обеспечивает рост уровня жизни местного населения; 

- увеличивает валютные поступления. 

Из данных причин следует, что индустрия туризма – это межотраслевой комплекс, 

который способен принести в бюджет страны довольно существенный доход. Для некоторых 
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стран туризм – это единственный и самый большой источник прибыли, который относится к 

неиссякаемым, а его развитие и совершенствование только способствует увеличению ее 

размеров. 

Выполняя свою экономическую функцию, туризм приносит экономические выгоды, 

способствует развитию инфраструктуры, и предопределяет доходную часть бюджета за счет 

прямых налогов (плату за визу, таможенную пошлину, и различных непрямых налогов). 

Также, туризм способствует привлечению в государство иностранной валюты и различных 

инвестиционных проектов. Туризм оказывает немалое влияние на повышение деловой 

активности и расширения производства товаров и услуг путем увеличения 

платежеспособного спроса за счет иностранных и местных экскурсий, тем самым 

обеспечивая рост доходов населения и повышая уровень их благосостояния. 

Отрасль туризма является быстро окупаемой и лидирующей среди всех отраслей 

народного хозяйства страны.  

Однако следует отметить, что развитие туризма имеет как положительные, так и 

отрицательные аспекты: он обеспечивает приток иностранной валюты, помогает решать 

локальные проблемы занятости, стимулирует развитие транспортной сети и инфраструктуры 

региона, рекреационного потенциала. Вместе с тем бурное развитие этой сферы услуг 

обостряет противоречие между его масштабами и наносимым ущербом: происходит 

определённое сокращение для местного населения продовольственных ресурсов, запасов 

воды, загрязняется окружающая среда. Поэтому при оптимизации развития этой сферы 

необходимы учёт мирового опыта, использование современных методов защиты 

окружающей среды и других мер сбалансированности экономики. 

Положительное влияние туризма на экономику государства происходит лишь в том 

случае, когда туризм в стране развивается всесторонне, то есть не превращает экономику 

страны в экономику услуг. Другими словами, экономическая эффективность туризма 

предполагает, что туризм в стране должен развиваться параллельно и во взаимосвязи с 

другими отраслями социально-экономического комплекса.  

Впервые на первый план может выйти конкуренция между российскими регионами. 

Часть туристических компаний в условиях сокращения выездного туризма 

переориентировалась на отдых внутри России. И если летом у приморских Краснодарского 

края и Крыма практически нет конкурентов, в период межсезонья и зимой многим 

российским регионам есть, что предложить отдыхающим. Однако нужно учитывать, что рост 

турпотока возможен только при взвешенной ценовой политике российских объектов 

размещения, а так же при значительном улучшении инфраструктуры туристических регионов 

страны. Динамика роста может значительно замедлиться, если, ориентируясь на 

прогнозируемый рост, объекты начнут завышать цены. В данной ситуации важна правильная 

работа туроператоров, которая и составит залог успеха российских туристических 

направлений в будущем. 

Среди направлений российского отдыха бесспорным лидером  остается  Большой 

Сочи, который после Олимпийских игр превратился в универсальный круглогодичный 

курорт, способный составить конкуренцию многим мировым направлениям. Ведь благодаря 

современной инфраструктуре, номерному фонду и обилию спортивных и экспозиционных 

площадок, Сочи превратился в прекрасное место для проведения международных 

соревнований, выставок и форумов. 

Среди прочих отечественных туристических направлений спросом пользуются — 

Кавказские Минеральные Воды. Несмотря на то, что ранее Северный Кавказ являлся 

довольно неспокойным регионом России, и туризм здесь был развит на очень низком уровне, 

то сейчас курорты Северного Кавказа, а в частности города-курорты Кавказских 

Минеральных Вод привлекают к себе все большее и большее внимание как российских, так и 

иностранных туристов. 

И это не случайно, ведь наши здравницы и санатории Кисловодска, Железноводска, 

Пятигорска и Ессентуков, в которых люди лечатся и восстанавливают силы, а так же 
посещают многочисленные достопримечательности, славятся по всему миру. Помимо этого, 
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природные условия Северного Кавказа предоставляют возможности для привлечения 

отдыхающих с различными предпочтениями. Это и горнолыжный туризм, и 
оздоровительный, и экскурсионные поездки для осмотра уникальных памятников истории, 
культуры и религии. 

Горы Кавказа – это поистине удивительное творение природы. Многие туристы, 

приезжающие, к примеру, в санатории КМВ с целью просто подлечиться, не удерживаются 
от соблазна и несколько дней своего отпуска отводят на посещение Приэльбрусья, Домбая 
или Архыза. 

«Природные условия Северо-Кавказского региона предоставляют возможности для 
привлечения отдыхающих с различными предпочтениями. Это и горнолыжный туризм, и 
оздоровительный, и экскурсионные поездки для осмотра уникальных памятников истории, 
культуры и религии. Координация действий по реализации потенциала территорий и 

инвестированию в развитие туристско-рекреационных кластеров позволит создать 

благоприятные условия и привлечь российских и зарубежных туристов». 
Опираясь на всё вышесказанное, можно сделать вывод, что в России внутренний 

туризм - направление быстро и активно развивающиеся. Безусловно, каждого человека 
интересует жизнь других народов, их культура, обычаи, традиции, достопримечательности. 
Но не всегда есть возможность отправиться в отпуск за рубеж, да и о реальной 
необходимости такого отдыха речь не идет. Многие россияне выбирают отечественные 

направления и курорты. В стране достаточно привлекательных мест для путешественников с 
самыми разными предпочтениями и финансовыми возможностями. 

Внутренний туризм выгоден отсутствием бюрократических проволочек с 

оформлением въездных документов, экономией затрат на дорогу (как временных, так и 
финансовых: местные перелеты, как правило, дешевле международных) и отсутствием 
длительной акклиматизации по прибытии на курорт. 

Оценка положительного воздействия въездного туризма во многом очевидна, 

поскольку растущие прибытия иностранных граждан в регион, несомненно, вызывают 
позитивные экономические явления, связанные с ростом производства национального 
туристического продукта, привлечением личных сбережений иностранных туристов (обычно 
в валюте), созданием активного потребительского рынка в туристическом центре и ростом 

инвестиционной привлекательности местной туристической индустрии. 
Для России развитие туризма особенно важно, т.к. данная отрасль является 

благоприятной средой для функционирования предприятий малого бизнеса, способных 

развиваться без значительных бюджетных ассигнований, и перспективна для привлечения 
иностранных инвестиций в широких масштабах и в короткие сроки. Туристический бизнес 
стимулирует развитие других отраслей хозяйства: строительства, торговли, сельского 
хозяйства, производства товаров народного потребления, связи и т.д. 

Потенциал российского въездного туризма объясняется, во-первых, наличием у нашей 

страны многочисленных туристических ресурсов, которые благодаря своей уникальности, 
экзотичности, доступности чрезвычайно востребованы среди потенциальных иностранных 

туристов. Во-вторых, проявляемый иностранными средствами массовой информации и 
простыми обывателями интерес к России и происходящим к ней событиям упрощают 
продвижение национального туристического продукта России на мировом туристическом 
рынке, обеспечивая известность национальных туристических центров и объектов 

туристического показа. В-третьих, культура российских народов, благодаря мировой 
известности их наиболее ярких представителей, историческим триумфам и, не в последнюю 
очередь, многочисленным мигрантам, проживающим в настоящее время во многих странах 

мира, популярна практически повсеместно. Наконец, в четвертых, формирование 
конкурентоспособного российского туристического продукта вполне возможно благодаря 
сравнительно высокой квалификации рабочей силы. 
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В статье раскрываются такие понятия как диалект и акцент. Описывается причина 

видоизменения английского языка и появление диалектов. Дается определение 

стандартизированному британскому языку. Также в статье говорится о грамматических и 

фонетических особенностях английского языка в различных регионах Великобритании. 

Ключевые слова: английский язык, акцент, диалект, произношение. 

 

Возникновение английского языка можно отнести примерно к 5 веку нашей эры. На 

сегодняшний момент английский язык самый популярный в мире. Английский язык считают 

для себя родным свыше полумиллиона человек во многих странах мира, помимо этого почти 

90 стран практикуют обучение людей на английском языке. Однако в каждой стране 

английскому языку свойственны определенные характерные черты, различия в орфографии и 

фонетике, сформированные под влиянием местного населения, близлежащих государств, а 

также в ходе исторического развития. 

Безусловно, любое государство имеет свое языковое многообразие. В странах, где 

этнический состав разнообразен, говорят на разных языках, кроме того, в каждом государстве 

имеются специфичные акценты и диалекты.  

Великобритания, как и многие государства, располагает огромным количеством 

разнообразных диалектов, от самых известных и часто употребляемых, до практически 

забытых. Английские диалекты несут в себе, помимо языкового отличия, еще и информацию 

о происхождении человека, его малой родине и принадлежности к определенному слою 

населения.  

Территориальные отличия в разговоре в Великобритании проявляются сильнее, чем в 

России. В России жители с легкостью понимают соотечественников, в независимости от 

своего региона и особенностей акцента. Россияне говорят почти одинаково, кто-то иначе 

произносит гласные, кто-то время от времени использует настолько самобытные слова, как 

«поребрик» и т.д. Британцы по всей стране имеют абсолютно разные особенности разговора: 

у них большое разнообразие акцентов и отличия между ними, иные правила в грамматике, в 

том числе использование слов и выражений. К примеру, жителю Лондона легче понять 

американского туриста, чем жителя Глазго. Существует масса причин формирования 

диалектов в языке. В Великобритании общая языковая норма не образовалась по причине 

отсутствия единого органа по развитию и контролю языка. Шотландский, валлийский, 

ирландский и другие языки оказали мощное влияние на английский, что послужило 

причиной возникновения и укоренения диалектов[4]. 

Диалект — это своеобразный язык, используемый для коммуникации отдельной 
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группой лиц. Чаще всего, носители диалекта являются выходцами из одного региона или 

близки по социальному статусу и роду деятельности. 
Акцент – специфическое произношение слов.  
Королевский английский - это язык, универсальный для каждой из четырех частей 

Великобритании: Шотландии, Англии, Уэльса и Ирландии. Все страны, входящие в 

Великобританию, имеют различия в английском языке 3. 
В Великобритании все искажения и «отклонения» в языке сравнивают с принятой 

нормой, называемой Received Pronunciation (сокращенно RP).  

Стандартизированный британский диалект – общепринятый английский язык 
Великобритании, отличающийся от местных диалектов. Основу этого языка составляют 
диалекты южных частей Англии. Активно используют во многих регионах и городах, в том 

числе в Лондоне.  
Стандартный британский важно отличать от нормативного произношения Received 

Pronunciation. RP – это один из нескольких акцентов стандартного британского, касающийся 
только произношения.Диалект имеет собственную лексику, грамматику, стилистику. 

Иностранцы изучают непосредственно стандартный британский. Это язык, характерный для 
ведущих на телевидении и радио, профессоров высших учебных заведений, а также 

государственных служащих 1.  

Наиболее мощный из языковых барьеров возникает у людей, которые начинают 
общаться с шотландцами. Яркие особенности этого языка: 

1. У шотландцев имеется множественное число у личного местоимения 2-го лица – 

yous. То есть: ты = you, а вы = это yous. 
2. Они чаще используют продолженное время глаголов: I’m wanting some milk (вместо 

“I want some milk”) 
3. Могут по-другому использовать предлоги: I was waiting on you (вместо “I was 

waiting for you”). 

4. Разумеется, шотландцы имеют свои “словечки” и выражения: 
Outwith = outside of 

Wee = small 
Pinkie = little finger 
Janitor = caretaker 
Aye = yes 

Whaur dae ye bide? = Where do you live? 
Caw canny = Go easy 
Awrite! = Hi! 
Am tint = Im lost 

5. Поговорим об особенностях произношения. Всего шотландцы “потеряли” 5 гласных 
звуков. Например, они совсем не используют звук “schwa” [ə]. Поэтому в слове “the” [ðə] 

будет произнесен тот же звук, что и в слове “bit” [bɪt]. 

Произношение согласных тоже отличается. 
[r] всегда произносится (car прозвучит не [kɑː] а [kɑr]); 
звук [h] произносится не на выдохе, а с большим напряжением (почти как в немецком 

языке) 

звук [t] зачастую “проглатывается” в положении между гласными: computer 
шотландец скажет “compuer” (такая же особенность в акценте кокни, о котором мы 
поговорим позже). 

Исходя из этого, жителю южной части Англии речь шотландца является не всегда 
понятной [2]. 

В Уэльсе на английский язык также оказывает воздействие валийский.  
1. Это прослеживается в грамматических конструкциях с употреблением даже не 

двойного отрицания (запрещенного в английском), а скорее тройного: I haven’t done nothin’ to 
nobody, see?; 

2. Them может использоваться в качестве притяжательного местоимения: them things – 

их вещи; 
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3. применяются необычные формы глагола: She catched it (вместо caught); 

4. Нет четких правил в порядке слов при построении предложений: there’s cold it is 

вместо it’s cold (меняется порядок слов в целях выразительности); 

5. Очень часто используется isn’t it? после вопросов: You’re a teacher, isn’t it? (может 

заменяться уточнением – yes?) 

6. Имеются слова, значение которых отличается от стандартного английского. 

Например, now – это скорее soon, а again может использоваться как later (потом, в другой 

раз). Tidy – не аккуратный, а восклицание “Великолепно!” (и ряд других сленговых 

значений). 

7. Имеются и локальные слова: 

Clennig = Gift of money, 

Eisteddfod = Cultural festival, 

Chopsing = Arguing и др. 

Есть множество валлийских слов, которые, как убеждены жители Уэльса, не имеют 

английских аналогов: hwyl (смесь азарта, энтузиазма и энергии), hiraeth (разновидность тоски 

и ностальгии, которую, как считают сами валлийцы, переживают только они). Другие слова, 

например bach (“дорогой”), представлены синонимами в английском, однако укоренились, 

поэтому используются и поныне.  

8. Произношение тоже отличается от RP, но уже не так “катастрофически”, как 

шотландский вариант. Обрати внимание на певучую интонацию (то вверх, то вниз). 

Рассуждать о некоем едином “ирландском диалекте” будет не совсем корректно, 

поскольку в пределах одной только Северной Ирландии мы можем встретить огромное 

количество разновидностей языка. Однако постараемся найти некоторые общие черты. 

1. Ирландцы не отвечают на вопросы “да” (yes) или “нет” (no). Вместо этого они 

повторяют глагол вопроса: Are you going to Jane’s party tonight? – I am. 

2. Зачастую жители Северной Ирландии используют конструкцию “удвоения”: I’ve no 

time at all at all. 

3. Есть и диалектные слова, например: runners – кроссовки, jumper – свитер, ride – 

очень привлекательный человек любого пола и др. 

Более детально разновидности ирландских акцентов описаны в этой отличной статье 

“Irish Accents” by Ben Trawick-Smith”. 

4. Особенности произношения: 

[r] всегда произносится; 

[dj] превращается в [dʒ], поэтому dew/due, duke и duty прозвучат как “jew”, “jook” и 

“jooty”; 

[tj] превращается в [tʃ], то есть tube прозвучит как “choob”, а tune как “choon”; 

в некоторых ирландских акцентах think и that превращается в “tink” и “dat” 

соответственно; 

в Дублине зачастую “теряются” конечные согласные: sound произносится “soun”[2]. 

Таким образом, исходя из изложенного в данной статье можно сделать вывод, что 

диалектная речь очень отличается от общепринятой стандартной. Это затрудняет процесс 

общения даже между людьми из одной страны, живущих в разных регионах. Немало важно и 

то, что происходит постепенное объединение диалектов, и их приближение к стандартному 

языку. Это объясняется такими факторами как географическая мобильность, рост уровня 

образования среди населения, урбанизация населения. 
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В статье рассматриваются вопросы формирования регионального рынка 

недвижимости. Под региональным рынком недвижимости понимается обособленная часть 

регионального обращения, на которой осуществляются операции с таким уникальным 

товаром, как недвижимость. Особое внимание уделено рынку коммерческой недвижимости 

региона КМВ. 

Ключевые слова: региональный рынок недвижимости, функции регионального рынка 

недвижимости,  девелоперская активность, структура и динамика рынка коммерческой 

недвижимости. 

 

Под региональным рынком недвижимости понимается обособленная часть 

регионального обращения, на которой осуществляются операции с таким уникальным 

товаром, как недвижимость. В роли объектов регионального рынка недвижимости выступают 

объекты недвижимости: земельные участки, рынок жилого и нежилого фондов. 

Региональный рынок недвижимости структурирован и представлен долевым 

представительством экономических агентов всех форм собственности, а именно 

государственной, муниципальной и частной.  

Региональный рынок выполняет особые функции в развитии регионов. Обеспечивает 

хозяйственный оборот недвижимости и производственных фондов, создаёт дополнительные 

рабочие места и материально-экономические блага.  

Немаловажную роль в структуре развития региона и страны в целом, играет рынок 

коммерческой недвижимости. И как следствие этот рынок нуждается в постоянном анализе, 

мониторинге и регулировании. Ценообразование в российских регионах несколько отлично 

от прочих, так как каждый из субъектов РФ по-своему уникален.  

Мезорегион Кавказские Минеральные Воды представлен группой городов-курортов 

федерального значения Ставропольского края (Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, 

Минеральные Воды, Железноводск). Статус городов-курортов высвобождает территорию 

КМВ от отраслей тяжелой промышленности. 

Рынок недвижимости  мезорегиона Кавказские Минеральные Воды динамично 

развивается. Строительство как коммерческой, так и жилой недвижимости все больше 

набирает оборот.  

Текущая ситуация на рынке строительства городов Кавказских Минеральных Вод 

пока ещё характеризуется низкой девелоперской активностью. Отсутствуют профильные 

специалисты рабочих профессий в строительстве. Необоснованное увеличение стоимости 

квадратных метров, путём закладывания в стоимость квадратных метров затрат на 

строительные материалы. Низкое качество строительства.  

В ценовом и в качественном отношении региональные рынки недвижимости отстают 

от столичных на несколько лет. 

Рынок торгово-офисной недвижимости мезорегиона КМВ подразделяется  на рынок 

аренды и рынок продажи.  

Общая структура предложения торгово-офисной недвижимости складывается 

следующем образом: 52% предлагается к продаже, на долю аренды приходится 48%.  

mailto:rbcz79@mail.ru
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Всего по региону к продаже офисных объектов представлено 70% торговых площадей 

и 30% офисных. 

Структура предложения офисной и торговой недвижимости, выставленных на 

продажу в городах-курортах мезорегиона Кавказских Минеральных Вод представлена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Структура предложений продажи торгово-офисной недвижимости  

в наиболее крупных городах региона Кавказских Минеральных Вод 

 

Наибольшее количество предложений к продаже торгово-офисной недвижимости на 

середину 2018 г. в г. Пятигорске, доля которого составляет 40%. В Кисловодске, Ессентуках, 

Минеральных Водах и Георгиевске предложение распределилось практически равномерно 

12% - 17% в каждом. Минимальное количество предложений в г. Железноводске – 3%. 

Рынок коммерческой недвижимости городов Пятигорска и Кисловодска 

характеризуется активным развитием, связанным с внедрением программы строительства 

гипермаркетов, крупных торгово-офисных центров.  Рынок торгово-офисных помещений в г. 

Ессентуки в основном представлен «бутиковыми» линиями, реже офисными и крупными 

торговыми объектами, по большей части, сконцентрированных в центральной части города. В 

2016 г. средняя цена предложений продажи 1 кв.м торгово-офисной недвижимости 

варьировалась в пределах от 36447 руб. до 55334 руб.  Диапазоны цен за 1 кв.м. общей 

площади торговых и офисных помещений в 2017 г. от 13606 до 97183 руб./кв.м., а в 

настоящее время от 14928 до 106628 руб./кв.м. От расположения объекта зависит цена 

предложения.  Так, цена предложения к продаже торговых и офисных помещений, которые 

находятся в центре Ессентуков и вблизи  курортного парка значительно выше цены 

предложения на аналогичные помещения коммерческого назначения, расположенных в 

других частях города.  

Общая структура торгово-офисной недвижимости, представленной к сдаче в аренду, в 

крупных городах-курортах мезорегиона Кавказских Минеральных Вод представлена на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Структура предложений аренды торговой и офисной недвижимости в городах 

мезорегиона Кавказских Минеральных Вод 
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Так же, как и в случае с продажей торгово-офисной недвижимости, наибольшее 

количество предложений представлено в г. Пятигорске (35 % от общего числа), наименьшее 

количество предложений по аренде в г. Железноводске – 4%. 

Диапазоны средних арендных ставок за 1 кв.м. общей площади торгово-офисных 

помещений в 2016 г. в регионе колеблется от 150 до 1500 руб./кв.м. В 2017 г. 1 кв.м. общей 

площади торгово-офисного помещения ценовой интервал находится в интервале от 162 до 

1620 руб./кв.м.  

По сравнению с ценами предложений, ценообразование арендных ставок менее 

эластично,  но определяется теми же факторами, что и стоимость объектов нежвижимости. 

В основном от привлекательности района зависят цена предложения и ставка 

арендной платы, ну а так же от локальных особенностей расположения и уровня отделки. 

Различаются достаточно сильно арендные ставки и цены предложений для торговых и 

офисных помещений. Величина арендной ставки практически всегда зависит от включения в 

неё дополнительных коммунальных платежей. На практике, арендная стоимость не включает 

в себя коммунальные расходы. 

Рынок производственно-складской недвижимости выделяет основные ценооразующие 

факторы: транспортная доступность, наличие подъездных путей, коммуникации, отделка и 

прочее. Объекты производственно-складского назначения в регионе Кавказских 

Минеральных Вод сосредоточены в наиболее стратегически важных городах - Пятигорске, 

Ессентуках, Минеральные Воды. Ситуация на рынке складской недвижимости складывается 

следующим образом: преобладающую долю предложения занимают складские помещения 

класса С и D советской и постсоветской постройки, качественных помещений класса А и В 

очень мало. 

Всего по региону предложения к продаже производственно-складской недвижимости 

складывается следующем образом: 62% предлагается к продаже складской недвижимости и 

38% производственных объектов. 

Наибольшее количество предложений производственно-складской недвижимости в 

Пятигорске – 34%, Минеральные Воды – 28%, Ессентуках – 15%, Георгиевске – 14%. 

Наименьшее количество предложений выявлено в Кисловодске – 7% и Железноводске – 2%. 

В регионе предложение объектов производственно-складского назначения в основном 

формируют объекты небольшой величины. Значительная часть объектов выставленных на 

продажу имеют площадь в диапазоне до 1000 кв.м. 

В 2016 г. ценовой интервал варьировался в пределах от 1500 до 79000 руб./кв.м. В 

2017 г. от 1620 до 85320 руб./кв.м. Диапазон цен на 2 квартал 2018 г. за 1 кв.м. общей 

площади производственно-складского помещения в интервале от 1650 до 86900 руб.  

Цена предложения зависит от расположения объекта. Производственно-складские 

помещения, имеющие удобную зону подъезда, значительно превышает цену предложения на 

аналогичные помещения коммерческого назначения, расположенные в труднодоступных 

частях города. 

В регионе Кавказских Минеральных Вод сконцентрирован достаточный объём 

свободных площадей производственно-складского назначения, построенных до 1991 года. 

Большая часть подобных объектов была не востребована рынком по причине их 

несоответствия современным требованиям к функциональности производственно-складской 

недвижимости. Однако, инвестиции в строительство новых объектов до экономического 

кризиса были оправданы только в сегменте качественной складской недвижимости. 

Благодаря развитому рынку недвижимости на КМВ удалось рассмотреть и 

анализировать более широкий диапазон цен на производственно-складскую недвижимость, за 

счёт чего выявить и определить условия и факторы изменения арендной ставки. 

Арендные ставки складываются из местоположения и транспортной доступности, 

функциональных особенностей (наличие отопления, оборудованных пандусов для разгрузки, 

охраны и т.д.). В сложившейся ситуации на рынке арендные ставки не стабильны, при 

заключении сделок арендодатели готовы идти на уступки. Исходя из этого, сложно 

определить более точные диапазоны. 
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В регионе Кавказских Минеральных Вод спросом пользуются помещения площадью 

от 50 до 500 кв.м. Спрос на площади более 500 кв.м. значительно снизился. Это связано не 

только с экономически невыгодными вложениями средств, но и с отсутствием грамотного 

управления данными объектами. Нерациональное использование площадей привело к тому, 

что значительная часть таких объектов пустует. Кроме того, большинству предпринимателей 

такой вид недвижимости не подходит для осуществления своей деятельности. 

Предприниматели согласны покупать или арендовать коммерческие площади 

несоответствующего качества по меньшим ставкам. Наиболее востребованными объектами 

на рынке коммерческой недвижимости Кавказских Минеральных Вод являются: 

 торгово-офисные помещения от 50 до 250 кв.м.; 

 производственно-складские площади от 250-500 кв.м.; 

 земельные участки под застройку коммерческих объектов. 

Уровень арендных ставок зависит от: 

 класса и качества объекта; 

 территориальном местоположении; 

 оптимальных условиях аренды.  

Аналитика рынка цены предложения и аренды в сегменте коммерческой 

недвижимости показал, что в среднем цены 2016 г. по отношению к ценам 2017 г. изменялись 

в среднем на 7,4%. А цены 2017 г. к ценам 2 квартала 2018 г. менялись среднем на 8,9%.  

Таким образом, развитие рынка коммерческой недвижимости неразрывно связано с 

развитием бизнеса и текущая ситуация на рынке строительства городов Кавказских 

Минеральных Вод характеризующаяся низкой девелоперской активностью, отсутствием 

профильных специалистов рабочих профессий в строительстве.  
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В условиях жесткой конкуренции турфирмы предпринимают активные действия для 

разнообразия экскурсионной программы и введения в нее все новых и новых маршрутов. При 

этом, огромный историко-культурный потенциал региона предоставляет практически 

неограниченные возможности для организации культурно-познавательного туризма. К 
перспективным направлениям развития познавательного туризма можно отнести: 

разработку авторских экскурсий по городам-курортам, составление тематических 
экскурсионных программ, введение новых экскурсионных маршрутов, внедрения 
инновационных форм проведения экскурсий. 

Ключевые слова: турфирма, экскурсия, историко-культурный потенциал, горы-

диапиры, археологический памятник. 
 
Наличие уникальных исторических объектов может предопределить успешное 

развитие туризма в регионе. Знакомство с историей и историческими объектами – 
сильнейший побудительный туристский мотив. Культурно-познавательный туризм является 
крупным сегментом туристского рынка региона и в последнее время развивается наиболее 
интенсивно за счет большого ассортимента традиционных направлений, а также появления 

новых экскурсионных маршрутов, разработанных фирмами. В настоящее время турфирмами 
и экскурсионными бюро региона реализуются экскурсии по более чем ста маршрутам.  

Родоначальником экскурсионного туризма на Северном Кавказе в целом и на 
Кавказских Минеральных Водах (КМВ)в частности по праву считается созданное в г. 

Пятигорске в начале XXв. Кавказское Горное Общество (КГО). Общество своей главной и 
первостепенной задачей ставило развитие экскурсионных маршрутов, прежде всего в регионе 
КМВ. В первые годы организации экскурсий в окрестностях КМВ и по всему Северному 

Кавказу большинство из них выполняло не только просветительские и развлекательные 
функции, но и носило ярко выраженный научно-исследовательский характер в силу крайне 
низкой степени изученности местности. [3] 

В настоящее время в регионе КМВ осуществляют свою деятельность по разным 

оценкам от 60 до 80 турфирм, осуществляющих турагентскую (туроператорскую) 

деятельность. Большая их часть специализируется на выездном туризме. Однако, наряду с 
выездным туризмом, при реализации которого турфирмы региона выступают чаще всего в 

роли турагента, все они являются туроператорами по региону, реализуя собственный, иногда 
эксклюзивный турпродукт. Практически все они предоставляют экскурсионные услуги.  

Турфирмы предлагают экскурсионные туры (например, «Путешествие по КМВ») с 
включением в программу услуги «экскурсия». В зависимости от предложенной 

продолжительности экскурсионного тура, экскурсий может быть несколько. Либо может 
предлагаться отдельно услуга «экскурсия» для туристов, прибывающих группами или 
индивидуально.  

При этом следует отметить, что специализированных экскурсионных бюро, 
предоставляющих исключительно экскурсионные услуги в регионе практически нет (за 
исключением Курортного бюро путешествий и экскурсий в г. Пятигорске). Даже те 
предприятия, которые позиционируют себя как экскурсионные бюро – Кисловодское 

городское бюро экскурсий, Пятигорское бюро путешествий и экскурсий, Железноводское 
бюро путешествий и экскурсий – в большей степени занимаются реализацией туров 
известных туроператоров, а также предлагают другие туруслуги.  
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По нашему мнению, следует рассматривать организацию экскурсий в регионе в 

единстве с лечебно-оздоровительным направлением туризма, как наиболее развитым в 

регионе. Организация экскурсионного туризма в регионе тесно связано со спецификой 

функционирования курортов и направлена, прежде всего, на отдыхающих в санаториях, 

которые традиционно совмещают лечение с познавательными экскурсиями.  

Все экскурсии, предоставляемые турфирмами региона, условно можно разделить на 2 

типа: ближние (на полдня), проводимые в любой день недели и дальние (на целый день), 

проводимые, как правило, в выходные дни, что можно объяснить спецификой целевой 

аудитории: отдыхающие в санаториях, которым необходимо вписывать экскурсии в свой 

распорядок принятия процедур. Однако, следует отметить, что при наличии сформированной 

группы количеством от 10 человек практически все турфирмы предлагают индивидуальный 

подход и готовы провести экскурсию в любой день, даже не предусмотренный основным 

графиком проведения экскурсий, а также организовать эксклюзивную экскурсию по любому 

направлению на любой срок, беря на себя функции туроператора. Большая часть экскурсий, 

предлагаемых в регионе КМВ, длится недолго, по 3-5 часов. Есть и такие экскурсионные 

программы, на которые требуется весь день. [4] 

Более подробную классификацию экскурсий в регионе можно произвести, если 

учитывать не только продолжительность, но и содержательную часть экскурсий. Условно все 

экскурсии можно разделить на 4 типа: городские обзорные, городские тематические, 

загородные ближние и экскурсии религиозной тематики. 

Среди предложения турфирм наиболее популярны обзорные экскурсии по городам-

курортам Кавминвод. Это четыре стандартных экскурсии: по Пятигорску, Кисловодску, 

Ессентуками и Железноводску. Анализ предложений показывает, что все турфирмы без 

исключений имеют эти экскурсии в своем ассортименте. Анализ проводимых экскурсий 

позволяет также говорить о том, что все эти экскурсии мало отличаются друг от друга: в них 

задействованы наиболее узнаваемые и интересные, но стандартные объекты. Как правило, 

продолжительность каждой такой экскурсии составляет от 2,5 до 4 часов. Все обзорные 

экскурсии включают как транспортные (автобусные), так и пешеходные участки, что связано 

со спецификой расположения части экскурсионных объектов в пешеходных курортных зонах. 

Часть турфирм вводят в экскурсионную программу по Пятигорску и Кисловодску 

использование такого нетрадиционного для экскурсий, но обычного именно для городов-

курортов КМВ вида транспорта как канатная дорога. Это позволяет не только разнообразить 

маршрутную часть экскурсии, но и использовать уникальную возможность применить 

методический прием панорамного показа на видовых площадках вершины горе Машук (996 

м) и горы Малое Седло (1325 м). При этом подъем на канатной дороге не входит в стоимость 

экскурсии и оплачивается экскурсантами на месте. Это говорит о том, что договорные 

отношения между турфирмами и предприятиями, обеспечивающими функционирование 

канатных дорог – ФГУ «Канатная Дорога» (г. Кисловодск) и ЗАО «Управление канатными 

дорогами» – не налажены. Возможно, это связано с различными формами собственности этих 

учреждений. Данное обстоятельство создает некоторые неудобства для экскурсантов. Во-

первых, это дополнительные затраты, которые не входят в основную стоимость, но о которых 

необходимо предупреждать экскурсантов заранее при покупке билета на экскурсию, что 

создает некоторый психологический дискомфорт. Во-вторых, необходимо тратить 

определенное время на покупку билета в кассе канатной дороги, что создает уже физический 

дискомфорт.   

В летнее время многими турфирмами практикуются недолгие вечерние экскурсии по 

городам-курортам, как правило, сопровождаемые посещением вечернего представления 

цветомузыкальных фонтанов. Данные экскурсии отличаются тем, что в них могут быть 

включены только экскурсионные объекты, которые оснащены освещением в вечернее время. 

В тоже время представления цветомузыкальных фонтанов, которые сейчас есть во всех 

городах-курортах, начинаются именно в темное время суток, когда визуализация их образа 

выглядит наиболее впечатляюще.  

Необходимо отметить, что в последнее время в практику большинства турфирм вошла 
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более длительная экскурсия, рассчитанная на целый день (приблизительно с 8-30 до 18-00), 

объединяющая обзорные экскурсии по всем четырем городам-курортам. Эта экскурсия 

отличается тем, что она сочетает в себе как элементы обзорной экскурсии, так и элементы 

маршрутной экскурсии. В масштабах каждого города продолжительность обзорной 

экскурсии сокращается за счет наименее интересных объектов, но познавательная 

составляющая компенсируется путевой экскурсионной информацией, которую дает 

экскурсовод во время перемещения из города в город. Данная экскурсия будет интересна тем 

гостям региона, у которых на знакомство с достопримечательностями КМВ в распоряжении 

есть всего один день. Также следует отметить, что данная экскурсия является наиболее 

тяжелой для пожилых людей или детей в связи с необходимостью много ходить пешком.  

Следует заметить, что тематические экскурсии занимают в предложениях турфирм 

гораздо более скромное место, чем обзорные. Среди предложения турфирм наиболее 

популярны тематические экскурсии по лермонтовским местам. Однако, даже эту экскурсию 

проводят далеко не все турфирмы. Из проанализированных турфирм это количество 

составляет всего 40%. Экскурсию «Литературный Пятигорск», раскрывающую пребывание в 

городе не только М.Ю. Лермонтова, но и многих других выдающихся писателей и поэтов 

XIX-XX вв. проводят только две турфирмы из обследованных. Так, например, Пятигорское 

бюро путешествий и экскурсий проводит четырехчасовую тематическую экскурсию 

«Литературный Пятигорск», которая знакомит экскурсантов с пребыванием в городе 

М.Ю.Лермонтова, А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, А.Н.Толстого, В.Хлебникова, 

К.Л.Хетагурова, С.Есенина, В.Маяковского, декабристов А.И.Одоевского, А.А.Бестужева-

Марлинского и др. 

Загородные ближние экскурсии охватывают весь регион КМВ и прилегающие 

территории. В данной категории экскурсий необходимо, прежде всего, выделить две 

наиболее популярные, которые есть в предложении как всех турфирм, представленных в 

исследовании, так и всех турфирм региона – экскурсии на Медовые и Чегемские водопады. 

Эти экскурсии сочетают в себе оптимальный набор составляющих элементов, 

обеспечивающих их востребованность: 

– приемлемая продолжительность от нескольких часов, до полудня; 

– познавательная насыщенность путевой информации, т.к. автобусный маршрут 

пролегает по территории, где сконцентрировано много природных и культурно-исторических 

объектов, обладающих богатой информативной базой; 

– пешеходная прогулка по свежему воздуху к уникальной природной 

достопримечательности; 

– большие возможности для визуализации: красивые виды и детали для фото- и 

видеосъемки; 

– развитая система общественного питания, предлагающая оригинальный ассортимент 

блюд национальной кухни по приемлемым ценам; 

– возможность приобретения разнообразных сувениров, в том числе и кулинарных 

(мед, варенье, горный чай, сладости, домашнее вино и т.д.). 

Следует отметить, что некоторые турфирмы в экскурсию на Медовые водопады 

включают посещение еще двух природных достопримечательностей: гору «Кольцо» и/или 

скалу «Замок» в окрестностях Кисловодска, что придает ей еще большую привлекательность. 

В последнее время в практику турфирм вошел еще один экскурсионный маршрут – к 

водопаду Гедмишх (Царскому водопаду) в малкинском ущелье КБР. Его более широкому 

внедрению мешают участок грунтовой автомобильной дороги на последнем этапе маршрута, 

полное отсутствие благоустройства прилегающей территории, высокая сложность подъема на 

пешеходном участке. Интересны и в последнее время набирают популярность также 

экскурсии по окрестностям городов-курортов, прежде всего Кисловодска с прогулкой на 

лошадях.  

В настоящее время на КМВ существуют также четыре основных маршрута экскурсий 

религиозной тематики: в БештаугорскийВторо-Афонский Свято-Успенский мужской 

монастырь (г. Пятигорск), в Свято-Георгиевский женский монастырь (г. Ессентуки), к мощам 
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Св. Феодосия Кавказского (Свято-Покровский храм, г. Минеральные Воды), к мощам Св. 

Матроны Московской (храм Трех Святителей, г. Пятигорск). Также практикуются маршруты, 

сочетающие два или несколько из вышеперечисленных маршрутов в различных сочетаниях. 

В условиях жесткой конкуренции турфирмы предпринимают активные действия для 

разнообразия экскурсионной программы и введения в нее все новых и новых маршрутов. 

Некоторые турфирмы идут дальше и предлагают эксклюзивные экскурсии, которые не 

реализует никто из конкурентов. Ессентукская турфирма «Инфотур» предлагает своим 

клиентам посетить экскурсию «Святыни г. Ессентуки», которая включает посещение Петро-

Павловского храмового комплекса, Екатерининского скита Второ-Афонского монастыря, 

Поклонного креста, источника и часовни св. мученицы Софии, Веры, Надежды и Любви. 

Пятигорская турфирма «Ген-Тур» реализует экскурсию «Комплекс «Гедуко» в Кабардино-

Балкарии (Баксанское ущелье, г. Баксан, кишпекский источник, спортивно-оздоровительный 

комплекс «Гедуко»: аквапарк и термальные источники).  

При этом, огромный историко-культурный потенциал региона предоставляет 

практически неограниченные возможности для организации культурно-познавательного 

туризма.  

Основной проблемой развития культурно-познавательного туризма в регионе на наш 

взгляд на сегодняшний день является устаревшая экскурсионная программа, предлагаемая 

турфирмами. Предложение турфирм не отличается разнообразием, все они предлагают один 

ассортимент экскурсий, возможно только в разные дни недели. С одной стороны это можно 

назвать положительным моментом, так как потребитель не найдя интересующее его 

предложение на определенный день в одной турфирме, может легко его найти у какой-либо 

другой. В результате практически всегда можно найти интересующую клиента экскурсию в 

любой день недели. Однако, с другой стороны, такое однообразие предложений затрудняет 

выбор турфирмы для покупки экскурсии. Если, например, поездку на Чегемские или 

Медовые водопады организуют 15 турфирм только в Пятигорске экскурсанту действительно 

трудно определиться с выбором, не имея никаких дополнительных сведений о репутации 

турфирмы, квалификации экскурсоводов, качестве подготовки транспорта и др. Это тем 

более сложно сделать, учитывая, что турфирмы предлагают аналогичные экскурсии по 

одинаковым ценам. К перспективным направлениям развития экскурсионного туризма можно 

отнести: разработку авторских экскурсий по городам-курортам, составление тематических 

экскурсионных программ, внедрение новых экскурсионных маршрутов. 

Обзорные экскурсии, несмотря на всю их традиционность, открывают довольно 

большой простор для творчества. В связи с тем, что данные экскурсии входят в практику всех 

турфирм, конкурентным преимуществом могут стать как включение в маршрут новых, 

нетрадиционных объектов, так и внедрение инновационных форм проведение экскурсии. 

Анализ обзорных экскурсий показал, что в них крайне редко включаются современные 

объекты: новые районы города, оригинальные новостройки, интересное сочетание старого и 

нового. Включение подобных объектов может сделать экскурсию более современной и 

авторской, придать ей свежести, и, кроме того, стать конкурентным преимуществом 

турфирмы, узнаваемой «фишкой».  

Кроме того, разработчики обзорных экскурсий, как правило, игнорируют современные 

санатории и гостиничные комплексы, многие из которых обладают как оригинальным, 

узнаваемым архитектурным дизайном, так и достаточной познавательной ценностью. 

Сотрудничество с предприятиями индустрии размещения, которое может заключаться не 

только в том, что они предоставят интересную и занимательную информацию для экскурсий, 

но и в том, что организованные группы будут пускать на территорию или даже в помещение 

гостиничного или санаторно-курортного комплекса, может дать новый толчок в развитии 

обзорных экскурсий региона. Данное сотрудничество необходимо в связи со спецификой 

сегментирования туристского рынка в регионе КМВ, о котором уже упоминалось выше. Так 

как основными потребителями экскурсионных услуг являются отдыхающие в санаториях, 

предприятия сферы размещения и санаторно-курортных услуг получают от проведения 

экскурсий дополнительную рекламу и возможно потенциальных потребителей в будущем.  
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Обзорные экскурсии в меньшей степени, чем тематические открывают простор для 

внедрения, например, анимации или квест-заданий, однако элементы этих или подобных им 

инноваций также могут быть использованы. 

В отношении будущего развития тематических экскурсий в регионе открываются 

значительные перспективы. В каждом городе-курорте КМВ есть достаточно интересных 

объектов, позволяющих создать неограниченное количество тематических экскурсий. Нам 

представляется интересным и в перспективе востребованным разработать ряд архитектурно-

градостроительных экскурсий, раскрывающих творчество выдающихся архитекторов 

региона: братьев Бернардацци, С.И. Уптона, Э.Б. Ходжаева и др., либо отражающих 

формирование определенных архитектурных стилей в градостроительной структуре 

курортов. Кроме того, определенный интерес может представлять история застройки 

определенных районов. Например, старый дачный район Ессентуков, который застраивался 

постепенно (1902-1915 гг.) и отражает тенденции архитектуры 2-го десятилетия XX в.: 

переход от модерна к неоклассицизму, возврат к массивным и монументальным формам. 

Здания, поселка построены в различных стилях; начиная от раннего модерна на западе и 

заканчивая античными виллами на востоке. [2] Перспективными в плане внедрения 

представляются и непродолжительные пешеходные тематические экскурсии по отдельным 

элементам градостроительной структуры: улицам, площадям, бульварам, микрорайонам. 

Можно предложить внедрение тематических экскурсий по ул. Теплосерной, пл. Ленина, б-ру 

Гагарина в Пятигорске, Курортному б-ру в Кисловодске, ул. Лермонтова в Железноводске и 

т.д. В итоге можно сделать следующие рекомендации турфирмам: значительно расширить 

предложение недорогих непродолжительных тематических городских пешеходных 

экскурсий, рассчитанных на широкую аудиторию, раскрывающих отдельные моменты 

истории региона. 

Если говорить о потенциале разработки новых экскурсионных маршрутов по КМВ 

нельзя не упомянуть об экскурсионном потенциале гор-диапиров КМВ, который в настоящее 

время используется недостаточно. Скопление 17 гор-диапиров (неудавшихся вулканов) на 

сравнительно небольшой территории является исключительным явлением даже в мировом 

масштабе. Горы-диапиры сформировали не только уникальный ландшафт региона, но и его 

климатические условия. На склонах и у подножия гор расположено большое количество 

интересных природных геоморфологических объектов, многие из которых уже являются 

объектами экскурсий (Пятигорский провал, Пещера вечной мерзлоты и др.). Однако 

природный потенциал гор пока используется не в полной мере. Следует также отметить, что 

горы-диапиры являются уникальным историческим объектом. Здесь расположено много 

памятников археологии разных периодов, в том числе и относящиеся к времени прохождения 

по региону Великого шелкового пути.  

Между тем только некоторые из гор являются привлекательными для развития 

экскурсионных услуг с точки зрения разработчиков экскурсий, несмотря на то, что на 

вершины многих гор проложены туристические тропы. Наиболее часто посещаемой является 

гора Машук. Это вполне закономерно: на ее вершину поднимается канатная дорога, вокруг 

горы протянулись терренкуры, на склонах расположены большинство 

достопримечательностей Пятигорска. В Железноводске терренкуры и 

достопримечательности расположены на склонах гор Железная и Развалка, однако их 

вершины пока мало популярны у экскурсантов. Гора Бештау в экскурсионной деятельности 

используется в основном как место расположения Второ-Афонского Свято-Успенского 

мужского монастыря. Гора Юца активно используется в практике туризма, но только как 

площадка для экстремального туризма – пара- и дельтапланеризма, и ее экскурсионный 

потенциал до сих пор не раскрыт. То же можно сказать и об остальных горах. 

Перспективными представляются экскурсии к подножию гор-диапиров с возможным 

подъемом на их вершины. Эти поездки могут быть как отдельным экскурсионным 

продуктом, так и частью уже имеющихся обзорных или тематических экскурсий.  

Большие перспективы в развитии предоставления экскурсионных услуг открываются 

перед турфирмами региона с внедрением в практику туристской деятельности экскурсионных 
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туров по местам прохождения Великого шелкового пути (ВШП) на Северном Кавказе. 

«Великий Шелковый Путь» – это межрегиональный туристический маршрут, проходящий по 

территории субъектов СКФО. Данный тур в настоящее время разработан в двух вариантах: 

железнодорожный и автобусный круизы. «Чайный Экспресс» – это железнодорожный круиз 

по Северо-Кавказскому участку ВШП. Проведение структурной реформы на 

железнодорожном транспорте предусматривает введение новых дополнительных видов 

деятельности, связанных с обслуживанием пассажиров, среди которых и развитие 

железнодорожного туризма. Существующий зарубежный опыт свидетельствует о том, что 

железнодорожные компании активно участвуют в развитии туризма и успешно ведут 

туристическую деятельность. В России, где на долю железных дорог приходится более 40% 

пассажирских перевозок, развитие железнодорожного туризма, безусловно, должно 

представлять особый интерес. Значительный интерес для респондентов представляют 

непродолжительные железнодорожные туристские маршруты на 2-3 дня. Это могут быть 

поездки выходного дня, тематические экскурсии. К сожалению, сегодня в России нет 

достаточного количества специализированного подвижного состава для путешествий по 

железным дорогам. Поэтому железнодорожный туризм мало-комфортабелен и экономически 

низко-эффективен, что, в свою очередь, сдерживает его развитие. Для обеспечения 

высококачественного обслуживания туристов и пассажиров в пути следования необходима 

модернизация и создание нового специализированного подвижного состава для дальнего и 

пригородного сообщения (с улучшенным обзором, стилизованного в традициях разных эпох 

и культур). «Чайный экспресс» – первый за несколько десятков лет железнодорожный круиз 

по Северному Кавказу, от Ставрополья на севере до Дагестана на юге. Первый автобусный 

тур по кавказскому участку ВШП был организован при поддержке Минкавказа России, 

Корпорации развития Северного Кавказа и его дочерней структуры – фонда «Посети Кавказ» 

и являлся информационным. Основной маршрут путешествия, который реализуется в ходе 

обоих туров, включает в себя наиболее интересные объекты Дагестана, Чечни, Северной 

Осетии-Алании, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Карачаево-

Черкесии. Данные туры планируется проводить в межсезонье горнолыжного туризма: с марта 

до октября. Ежегодно эти туры могут дополнительно привлечь в регион более 3 тысяч 

туристов, что открывает значительные перспективы развития проведения экскурсий по 

городам-курортам, которые обоснованно включены в маршрут тура, так как один из участков 

ВШП проходил по долине реки Подкумок. В ходе данных круизов туристы, в том числе 

посещают регион КМВ, где для них проводятся разнообразные экскурсии. Чаще всего это 

обзорная экскурсия «Четыре города КМВ», однако, учитывая специфику этих туров в целом, 

можно рекомендовать специально для этого направления разработать несколько 

тематических археологических экскурсий, включающих памятники, связанные именно с 

периодом существования кавказского отрезка ВШП.  

Как пример можно привести археологические объекты горы Развалки. Наличие на 

Развалке нескольких археологических памятников, как и на других горах Пятигорья, говорит 

о том, что эта гора привлекала к себе людей и издавна являлась местом их проживания. Как 

уже упоминалось выше на Развалке находятся: Селитряная пещера («Пещера древнего 

человека») с культурным слоем, содержащим каменные орудия труда и наконечники стрел 

(IV-III тысячелетия до н. э.); поселение (городище) Развальское (VIII-VII вв. до н. э.); остатки 

некрополя (VI-V вв. до н. э.); остатки раннесредневековой колесной дороги. [1] Археологи 

доказывают, что вблизи Железноводска проходил участок Великого Шелкового пути. 

Древнее городище «Развальское» занимает достаточно большую площадь: вершину и 

седловину горы Развалка, а также удобные места склонов и часть подножья. По периметру 

седловины и вершины горы проходят каменные оборонительные стены. Археологи датируют 

городище VIII-VII вв. до н.э. Но и после этого времени, вплоть до X-XIII вв. здесь также 

существовало поселение. Считается, что именно здесь проходило ответвление Великого 

Шелкового пути. Городища средневековых алан давали пристанище и укрытие проходившим 

караванам. У Селитряных скал и сегодня видно место, где существовало оборонительное 

укрепление. Возможно, поселение существовала с VIII-VI вв. до н.э. вплоть до VI-VIII вв. 



200 

н.э.[5] Сюда могли заходить на отдых купеческие караваны, можно предположить, что здесь 

мог быть и меновой двор. Природно-исторический ресурс горы Развалки можно использовать 

для разработки археологической экскурсии в рамках проекта ВШП. 

В регионе КМВ наиболее перспективным на наш взгляд является культурно-

познавательный (культурно-исторический, экскурсионный) туризм. Количество туристов, 

совершающих путешествия в регион КМВ по культурно-познавательным мотивам, 

составляет более 30%. Кроме того, экскурсионную программу предлагают и отдыхающим в 

санаториях (самая большая часть туристов в регионе), и участникам деловых мероприятий. 

Культурно-познавательный внутрирегиональный туризм может быть также востребован и 

местными жителями, в особенности школьниками и студентами. Перспективы 

познавательных видов туризма предопределяются тем, что регион располагает обширным и 

разнообразным культурно-историческим потенциалом, представленным памятниками разных 

эпох, материализованными фактами новейшей истории, литературно-мемориальными и 

историко-культурными музеями, природоведческими объектами. 

Для дальнейшего развития экскурсионного туризма в регионе прежде всего, 

необходимо кардинальное обновление экскурсионной программы по региону. К 

перспективным направлениям развития познавательного туризма можно отнести: разработку 

авторских экскурсий по городам-курортам и их окрестностям, составление тематических 

экскурсионных программ, введение новых экскурсионных маршрутов, внедрения 

инновационных форм проведения экскурсий, например, анимации или квест-заданий. При 

разработке новых экскурсионных маршрутов необходимо шире использовать экскурсионный 

потенциал гор-диапиров КМВ. Большие перспективы открываются в связи с внедрением 

автобусных и железнодорожных туров по местам прохождения Великого шелкового пути.  
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В свете дальнейшего развития индустрии гостеприимства курортов Кавминвод 

актуальным представляется изучение исторического опыта использования принципов 

устойчивого развития и их применения в настоящее время. Некоторые принципы 

устойчивого развития реализовывались на КМВ с первых лет существования курорта. Для 

устойчивого развития курортов, прежде всего, было необходимо на должном уровне 

поддерживать уровень безопасности, создавать отлаженную систему связи между 

курортными группами, бесперебойно обеспечивать приезжающих продовольствием, 

проводить мероприятия по благоустройству курортной местности. 

Ключевые слова: безопасность, транспортная доступность, обеспечение 

продовольствием, благоустройство, охрана источников. 

 

В ХХI в. КМВ – не только знаменитая курортная местность с прекрасными природно-

климатическими условиями, но и один из самых привлекательных туристско-рекреационных 

комплексов России, расположенный в центре Предкавказья – семисоткилометрового 

перешейка между Черным и Каспийским морями. Общность интересов и близость 

расположения отдельных муниципальных образований объединяет регион в единую 

социокультурную и экономическую систему. По сути, общность задач курортного и 

туристского региона объединяет города-курорты в единый мегаполис. 

И хотя попытки исследования региона, которые подтверждали уникальность 

местности, предпринималось задолго до включения территории Предкавказья (Северного 

Кавказа) и Пятигорья в состав России, именно вхождение в состав Российской империи в 

конце XVIII в. дало толчок для дальнейшего комплексного исследования редких по своим 

целебным силам минеральных вод. Именно эти целительные свойства минеральных 

источников послужили тому, что возле них стали появляться первые поселения, ставшие 

затем городами-курортами. Так широкое разнообразие лечебных ресурсов стало 

побудительной причиной возникновения и развития одного из первых рекреационных 

центров Российской армии, а затем и всей империи. 

Принятая в 2011 г. федеральная целевая программа ставит актуальную для всей 

страны задачу – обеспечить высокое качество, доступность и конкурентоспособность 

туристских услуг в Российской Федерации. [1] Эта же задача остается злободневной для 

Кавминвод, стратегической целью которых стоит реализация приоритетных направлений 

социально-экономического развития региона до 2030 года. Совершенствование 

инфраструктуры курортного и туристского региона требует, в частности, создание 

комфортной современной, а также расширение и модернизацию существующей базы приема 

и высокоразвитой индустрии лечения, отдыха, развлечений, торговли, общественного 

питания. [2] 

Не только емкость санаторно-курортного и туристического комплекса региона не 

может полностью обеспечить потребность на санаторно-курортные и туристические услуги, 

но и стремительно возрастающие критерии качества этих услуг. Надо отметить, что 

природно-ресурсный потенциал позволяет увеличить суммарную емкость курортов, что 

отмечено в стратегии развития региона до 2020 г., которой запланировано увеличение 

коечной емкости комплекса до 50,4 тыс. мест. Для чего предстоит серьезная 
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широкомасштабная реконструкция и значительная модернизация средств размещения. Это 

касается, в первую очередь, гостиничной индустрии, которая является достаточно 

привлекательным сектором экономики для инвестиций. Во-первых, на гостиничные услуги 

отмечается постоянный спрос общества. Во-вторых, индустрия гостиничного бизнеса 

предполагает высокий уровень рентабельности гостиничных предприятий и средний срок 

окупаемости проектов, при этом отличается небольшими начальными вложениями капитала, 

что подтверждено статистикой. Гостиничный бизнес способствует созданию новых рабочих 

мест и стимулирует развитие отраслей народного хозяйства, что является немаловажным для 

стратегии развития региона КМВ. Выявлено, что при проживании десяти человек в 

гостинице, необходимо создание пяти дополнительных рабочих мест. Жесткая конкуренция в 

гостиничной индустрии объясняется быстрым развитием оказываемых гостиничных услуг.  

Учитывая необходимость совершенствования индустрии гостеприимства КМВ в 

рамках формируемого туристического кластера, анализ исторического опыта и принципов 

устойчивого развития региона, возможного применения этого опыта в настоящее время 

является важным и актуальным. 

Некоторые принципы устойчивого развития реализовывались на КМВ с первых лет 

существования курорта, за которым Рескриптом Александра I с 1803 года закреплялось 

государственное значение. И уже тогда была намечена стратегия освоения региона. Для 

устойчивого развития курортов в начале и первой половине ХIХ в., прежде всего, 

необходимо было на должном уровне поддерживать уровень безопасности.  

Когда было принято решение о целесообразности использования в лечебно-

реабилитационных целях источника на Кислых Водах, возникла необходимость 

строительства укрепления. Кисловодская крепость создавалась исключительно для 

обеспечения безопасности приезжающих на лечение у «Кислого колодца». Для сохранения 

свободного доступа местных жителей к источнику Нарзан и, соответственно, для 

установления с ними добрососедских отношений с целью дальнейшего сотрудничества в 

развитии курорта, Кисловодская крепость была построена на некотором отдалении от 

главного источника.  

На Горячих Водах, инспектируя Константиногорскую крепость, построенную еще в 

1780 г., инспектор правого фланга Кавказской линии Кноринг отмечал, что целесообразно 

поставить госпиталь непосредственно у Горячих источников, при этом необходимо сделать 

для его защиты вне крепости дополнительно укрепление с содержанием военной команды. 

Это было осуществлено в 1814 г., когда возле источников на Горячей горе было построено 

оборонительное сооружение – оборонительная казарма для защиты сначала сезонно (в летнее 

время), а затем и круглогодично курортного поселения. В 1821 г. по распоряжению 

«проконсула» Кавказа генерала А.П. Ермолова был дополнительно укреплен гарнизон 

Константиногорской крепости, где кроме Тенгинского и Суздальского пехотных полков здесь 

была размещена гарнизонная артиллерийская рота, которую обучали и содержали постоянно 

в боевой готовности. Все это служило защите рекреационного объекта, т.е. создавались 

условия безопасного лечения. В дополнение к крепостям от Горячих Вод и до Кислых Вод 

выставлялись казачьи пикеты – полевые караулы.  

Одновременно большое внимание уделялось бесперебойному обеспечению 

приезжающих «на Воды» продовольствием. Еще в 1811 г. при Константиногорской крепости 

были устроены меновые торги, позже – меновой двор для натурального обмена с местными 

горцами (закубанцами, кабардинцами, абазинцами, карачаевцами). В качестве товаров для 

обмена горцы привозили различные продукты. И этот натуральный обмен постепенно 

перерос в торговлю и не только с горцами, но и с немецкими поселенцами, и с казаками, 

станицы которых создавались на КМВ с 1825 г. Последние стали не только основными 

поставщиками продовольствия для курорта, но и дополнительной охраной и рабочей силой. 

Очевидно, что уже тогда на заре возникновения курорта власти стремились обеспечить 

продуктами и всем необходимым посетителей Вод. Что, в свою очередь, содействовало 

устойчивому развитию курортов.   

Но надо было решать и задачу развития и благоустройства курорта. Благодаря 
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ходатайству А.П. Ермолова государством впервые было ассигновано более 550 тысяч рублей, 

а для строительства в 1823 г. создана специальная строительная комиссия, которая 
руководила всеми строительными работами и работами по благоустройству курорта. 
Благоустройство курортов продолжил преемник А.П. Ермолова – командующего войсками 
Кавказской линии и Черномории генерал Г.А. Емануель. Благодаря ему завершается начатое 

еще при Ермолове строительство. На Горячих Водах построены капитальные ванны – первое 
в России каменное здание бальнеологического назначения, над ними – казармы для 
служителей – инвалидов; ресторация. Для удобства и отдыха посетителей Вод на хребте 

Горячей горе построена беседка, разбиты дорожки в районе источника, возведена полотняная 
галерея, посажены деревья, заложен на главной улице бульвар, разбит парк «Цветник». Все 
это дало основание для учреждения в 1830 г. нового окружного города – Пятигорска.  

Для удобства посетителей Вод во время курса были связаны между собой экипажным 

сообщением, работали почтовые отделения, также только во время курса, что было связано с 

небольшим количеством постоянного населения на группах Вод.  
Во второй половине ХIХ в. развитие КМВ в условиях частной аренды (1861-1883 гг.) 

несколько замедлилось, при галереях и источниках проводились, в основном, ремонтные 
работы, открылось несколько гостиниц. Однако этот период ознаменован вступлением в 
должность директора КМВ прогрессивного доктора С.А. Смирнова. Благодаря ему было 
создано первое в России Русское Бальнеологическое Общество, заложившее на КМВ основы 

отечественной бальнеологии и курортологии. С.А. Смирнов стал инициатором распределения 
больных по разным курортам в соответствии с характером заболевания, содействовал 
изданию при Управлении КМВ первой курортной газеты в России «Листок для посетителей 

Кавказских Минеральных вод», для популяризации курортов издан первый «Путеводитель к 
Кавказским Минеральным водам», появилась своеобразная реклама курортных мест в виде 
фотографий. Была установлена прямая телеграфная связь Пятигорска с Петербургом, а между 
группами Вод – телеграф. Для развлечения курортной публики на группах Вод давались 

концерты, проходили танцевальные вечера, работали бильярдные, кегельбаны, устраивались 
экскурсии по окрестностям КМВ. 

После отмены частной аренды и восстановления государственной контроля в форме 
Комиссариатства, развитие КМВ успешно продолжилось. В 1885 г. принимается первый в 

России закон, по которому рекреационные ресурсы (гидроминеральные, лечебные грязи) 
КМВ объявлялись ресурсами общегосударственного значения, выходит запрет строительства 
промышленных предприятий в черте курортов. По ходатайству Министра земледелия и 

государственных имуществ М.Н. Островского с целью отвлечения вывоза средств на 
заграничные курорты Государственный совет ассигновал 150 тысяч рублей на производство 
первоочередных работ на курортах КМВ. Организованная добыча лечебной грязи 
Тамбуканского озера позволила в 1886 г. начать применение грязевых ванн.    

Существенным фактором для развития КМВ послужило строительство сначала 

Ростово-Владикавказской железной дороги и нового дилижансного шоссе между Кум-
станцией (Минеральные Воды) и Кисловодском в 1875 г., а затем и самой Минераловодской 

ветви Владикавказской железной дороги в 1894 г., в разы увеличив количество приезжающих 
на Воды. Что, в свою очередь, потребовало строительства новых ванных зданий, гостиниц, 
кафе и ресторанов, увеличения количества извозчиков. Только в Пятигорске официально 
было зарегистрировано более 150 легковых извозчиков. Кроме того, для транспортировки 

тяжелых грузов в городе круглогодично работало полторы сотни ломовых извозчиков. В 1898 
г. Министром Земледелия и Государственных Имуществ А.С. Ермоловым разработаны 
предложения по поводу реорганизации управления КМВ и внесены в Государственный совет 

на рассмотрение, где обосновывалась необходимость выделения 3 млн. рублей на 
переустройство. На следующий год Высочайше утверждено мнение Государственного Совета 
на выделение (с 1899 по 1906 гг.) из Государственного казначейства 350 тысяч рублей 
ежегодно на переустройство КМВ. Дополнительные денежные средства для дальнейшего 

развития курорта приносила продажа минеральной воды в бутылках в Петербурге, в 
северных губерниях России (Лифляндии, Курляндии, Эстландии, Финляндии) и в Донской 
области. 
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В 1901 г. принято важное решение для интенсивного роста и благоустройства КМВ — 
закон «О специализации средств казенных минеральных вод», по которому все доходы от 
эксплуатации курортов шли на их развитие. Это дало возможность активно заниматься 
разработкой новых минеральных источников и усовершенствованием их каптажа. Для 
отдыхающей публики важным стало открытие курортного Нагорного парка на горе Горячей в 
Пятигорске, где были устроены фонтаны, «кегельбан, тир и буфет с граммофоном», 
установлена скульптура Орла со змеей в когтях, который стал с 1995 г. узаконенной 
эмблемой городов-курортов КМВ. За сезон 1901 г. Пятигорскую группу посетило более 8 
тысяч человек для которых было открыто справочное бюро по найму квартир и комнат. В 
Цветнике производилась продажа минеральной воды в бутылках, в отдельном павильоне – 
стаканами, в кумысном заведении в лечебных целях производилась продажа кумыса, кефира, 
козьего молока.  

Начало ХХ в. на КМВ ознаменовано тем, что с целью увеличения числа гостиниц 
были введены льготы на аренду казенных земель. Была введена сдача в оброчное содержание 
(до 60 лет) участков казенной земли под гостиницы и рестораны. Эти льготы закрепил Закон 
1901 г. в виде временной меры. А выход закона о предоставлении права выкупа участков в 
собственность после возведения на них жилых зданий, положил начало активному дачному 
строительству на группах Вод. Открылись для посетителей в Пятигорске Лермонтовская, а в 
Железноводске – Пушкинская галереи, где устраивались симфонические концерты, балы, 
давались музыкально-драматические спектакли, также стали появляться первые кинотеатры, 
называвшиеся первоначально «электробиографами» и «биоскопами». Пожалуй самым 
важным стало строительство в 1903 г. на pеке Подкумок недалеко от Ессентуков первой в 
России государственной Центральной Пятигорской гидроэлектростанции. В том же году 
была осуществлена передача электроэнергии по линии на расстоянии в 20 км до Пятигорска, 
а также в другие группы Вод.  

Итак, проследив более чем вековой путь истории региона, в заключение можно 
сказать, что проделана огромная работа по его обустройству и развитию. Первые поселения 
стали признанными в России курортами, которые за сезон 1903 г. приняли более 21 тысячи 
приезжих больных.   
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В статье рассматривается значимость и уникальность лечебных пелоидов 

Тамбуканского озера, их применение, а также его экологическое состояние и пути 

предотвращения опреснения водоема и уменьшения его рекреационного значения. 

Ключевые слова: пелоиды, экология, опреснение. 

 

Особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказских Минеральных Вод (далее – 

КМВ) является уникальным как по своим природным богатствам, лечебному потенциалу, так 

и по формировавшейся десятилетиями инфраструктуре и кадровому обеспечению. 

Современный регион КМВ – сложившийся крупнейший бальнеологический и историко-

культурный туристский центр. КМВ с 1992 г. имеет статус особо охраняемого эколого-

курортного региона России, что предусматривает сохранение и особо бережное отношение ко 

всем аспектам туристско-рекреационных ресурсов. [3] Границы региона обусловлены задачей 

охраны запасов минеральных вод, которые используются на курортах. Особый статус был 

придан региону для охраны природных свойств курортов КМВ, обеспечения рационального 

использования лечебно-оздоровительных ресурсов, оптимального решения задач охраны 

окружающей среды, сохранения природно-ресурсного потенциала территории, ее социально-

экономического развития. Главными туристско-рекреационными ресурсами региона 

являются уникальные по своему разнообразию и целебным свойствам минеральные 

источники, дополненные месторождениями пелоидов, на базе которых образован т.н. Северо-

Кавказский рекреационно-лечебный район. 

Озеро Тамбукан расположено в пределах I и II зон санитарной охраны, на границе 

Ставропольского края и Кабардино-Балкарии, в 12 км от г. Пятигорска. В 2 км западней озера 

расположен сельский поселок Этока Предгорного района Ставропольского края, а в 2 км 

южнее – поселение Этоко Зольского района КБР. Тамбукан – крупнейший источник 

пелоидов, обладающих уникальными свойствами. Питание озера производится в основном 

дождевой и талой водой, и в связи с расположением в зоне засушливых степей, оно 

подвержено цикличным изменениям водной поверхности. Площадь водного зеркала озера, 

представляющего собой неправильный овалоколо 2 км в длину и 1 км в ширину, 

составляетоколо 210 га с глубиной от 1,5 до 3,1 м. [7] 

Вода в озере представляет собой насыщенный сульфатно-хлоридный натриево-

магниевый водный рассол (рапу) с минерализацией в оптимальном состоянии – 50-60 г/л. 

Общие эксплуатационные запасы черных и темно-серых пелоидов, представляющих 

наибольшую ценность оцениваются в 1600 тыс. м³. Тамбукан и его окрестности находятся в 

специально созданной, природоохранной зоне. Озеро служит источником лечебных 

сульфидных иловых пелоидов, которые используется в санаториях КМВ и Нальчика, а также 

поставляется на экспорт и используется в изготовлении линейки косметических средств. 

Расположение донных слоев оз. Тамбукан представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Расположение донных слоев озера Тамбукан 

 

Озеро выглядит необычно, даже в хорошую и ясную погоду оно кажется черным, из-за 

высокого содержания в воде железа и других минеральных веществ, это позволяет считать 

его не только лечебно-рекреационным объектом, но и в значительной степени 

экскурсионным, включенным в программу практически всех экскурсионных маршрутов, 

следующих в данном направлении. По содержанию сернистого железа пелоиды 

Тамбуканского озера занимают ведущее место в России. Кроме того, в пелоидном растворе 

содержатся биологически активные вещества, часть из которых сходна по действию с 

пенициллином. По оценкам специалистов, целительные свойства озера Тамбукан значительно 

превосходят пелоиды знаменитого Мертвого моря в Израиле. К факторам, которые 

определяют бактерицидное действие пелоидов можно отнести в первую очередь: 

определенную соленость рапы и грязевого раствора, действие микроэлементов, антагонизм 

живых микробов, наличие полибактериофагов. Первостепенную роль в этом действии играет 

органический комплекс веществ. Лечебные свойства тамбуканских пелоидов связаны с 

продуктами жизнедеятельности населяющих ее организмов, в первую очередь сине-зеленых 

водорослей, возраст которых оценивается примерно в 3,5 млрд. лет. Водоросли обитают на 

поверхности отложений, и содержание витаминов в них обнаружено значительнобольше, чем 

во многих овощах и фруктах.Во время Великой Отечественной войны в госпиталях 

Кавминвод широко использовались лечебные свойства пелоидов для лечения раненых 

солдат.Это позволило довести процент окончательно излечившихся до 80, что является 

уникальным в истории. 

Впервые озеро Тамбукан было научно описано естествоиспытателем и 

путешественником И.А. Гюльденштедтом (1745-1781) в 1773 г. под названием «Тамби». Хотя 

о целебных свойствах Тамбукан есть более ранние упоминания, имеются сведения, 

чтоместные жители уже в то время знали о лечебных свойствах многочисленных источников 

минеральных вод и грязей. Свидетельством этого считают найденные археологами вблизи 

источников следы ванн, высеченных в камнях, остатки деревянных и каменных 

приспособлений для купания, относящихся ко времени раннего бронзового века. Только 

практически через 100 лет, после исследований И.А Гюльденштедта, в 1861 г. исследователь 

Ф.А. Баталин (1823-1895) в своем фундаментальном труде «Пятигорский край и Кавказские 

минеральные воды» повторно описал два соленых озера Большой и Малый Тамбукан и озеро 

вблизи от Лысой горы. Но, он писал – «что теперь они употребления не имеют, в прежние 

времена кабардинцы добывали из них соль для скота, которой торговали с горцами». [6] В 

этот период развития КМВ, озеру и его пелоидам еще не придавали большого практического 

значения и только в 1872 г. на заседании Русского Бальнеологического общества, А.А. 

Патерсон сообщил об успешном лечении грязью больных ревматизмом. И, наконец, уже в 

1886 г. по решению Общества в Пятигорске были сделаны более широкие попытки 

применить для лечения рапу (минеральную воду озера) и его грязевые донные отложения. 
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Впервые комплексные исследование тамбуканской грязи провел в 1910 г.Н.А. Орлов. Он 

установил в составе грязи альбуминоидный аммиак, летучие, жирные и гуминовые кислоты, 

амины и хлорофилл. В 1912-1914 гг. были отстроены хорошо оснащенные грязелечебницы в 

Пятигорске и Ессентуках. Добывают лечебный ил со специальной плавучей платформы и 

развозят его по санаториям. Платформа устанавливается обычно в центре озера.Грязевое 

лечение успешно применяют при лечении заболеваний суставов и костей, периферической 

нервной системы, желудка, кишечника и печени. На четырех курортах ежегодно грязевые 

процедуры получают более 120 тысяч больных, ежедневно в четырех грязелечебницах 

отпускают около 5000 грязевых процедур. 

Для сохранения озера в 2007 г. был создан государственный природный заказник 

краевого значения «Озеро Тамбукан». Особо охраняемая природная территория (ООПТ) 

имеет общую площадь без изъятия из хозяйственного использования:617 га. Заказник 

предназначен для сохранения и восстановления экологического баланса природного 

комплекса озер Большой и Малый Тамбукан и прилегающих к ним территорий, с присущим 

им растительным и животным миром. Основными задачами заказника являются: 

- сохранение и восстановление природного комплекса Тамбуканской котловины, 

создающего естественные условия формирования соленых вод озер Большой и Малый 

Тамбукан; 

- сохранение и восстановление аквального природного комплекса озер Большой и 

Малый Тамбукан; 

- сохранение и восстановление объектов растительного и животного мира, занесенных 

в Красную книгу Ставропольского края; 

- содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения 

установленного режима заказника. 

В перечень основных объектов охраны включена естественная кладовая целебной 

минерализованной иловой сульфидной грязи. Территория заказника включает в себя 

северную часть озер Большой и Малый Тамбукан и прилегающий к ним государственный 

лесной фонд в кварталах 23-27 Пятигорского лесничества Бештаугорского лесхоза. [5] 

На территории заказника действует режим I и II зон санитарной охраны 

Тамбуканского месторождения лечебныхпелоидов, границы которых установлены 

постановлением Совета Министров РСФСР от 9 июля 1985 г. № 300. [4] Соблюдение режима 

округов санитарной охраны Тамбуканского месторождения лечебной грязи осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах» [1], Положением об округах санитарной и горно-

санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения. 

[2] 

На территории заказника запрещаются многие виды деятельности, не связанные с 

исследованием и использованием лечебных пелоидов, а именно: распашка земель, сбор 

лекарственных растений, спортивная и любительская охота и рыболовство, предоставление 

земельных участков под застройку, разработка общераспространенных полезных ископаемых 

и т.д. Для реализации рекреационной функции озера разрешены некоторые виды 

деятельности и природопользования. Прежде всего, это добыча лечебных пелоидов 

Тамбуканского месторождения в порядке и на условиях, установленных законодательством 

Российской Федерации, а также сенокошение залуженных участков и экологический туризм. 

Говоря о современном экологическом состоянии Тамбуканского озера, следует 

сказать, что уникальные лечебные свойства Тамбуканских пелоидов оказались под угрозой 

из-за опреснения озера. Озеро Тамбукан насыщают водой атмосферные осадки, впадающие в 

него ручьи и грунтовые воды, а уходит вода из озера только через испарение. Как показывают 

многолетние наблюдения, до начала 30-х гг. XX в. озеро пересыхало, и содержание солей в 

нем достигало 60-70 г/л. Данная ситуация привела к неоднократным попыткам 

принудительного регулирования водно-солевого баланса озера Тамбукан. В 1923-36-х гг. в 

озеро были направлены воды пресных источников и проложен водопровод из реки Этоки, 

благодаря чему баланс прихода и испарения воды удалось скомпенсировать. В середине 60-х 
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гг. трубопровод пришел в негодность, но его решили не восстанавливать, потому что вода 

Этоки к этому времени потеряла чистоту из-за активного использования химикатов в 

сельском хозяйстве. Примерно в то же время на КМВ проводились масштабные работы по 

искусственному озеленению территорий в области питании источников минеральных вод, в 

том числе и в районе Тамбуканского озера. В 60-х гг. XX в. была произведена высадка вокруг 

озера влагоудерживающих деревьев, которые быстро и кардинально изменили микроклимат в 

этом районе. Деревья, сильно разросшиеся в последующие годы, уменьшают испарение и 

задерживают в земле влагу, которая просачивается в водоносные горизонты и оттуда с 

грунтовыми водами частично поступает в Тамбукан. Именно это, вероятно, нарушает баланс 

озера. Кроме того, в 1977-1978 гг. произвели обводнение озера из подземной скважины. В 

результате с середины 70-х гг. начался резкий рост уровня воды, вызвавший уменьшение 

минерализации, которая к нашему времени снизилась до 20 г/л. За несколько десятков лет 

объем воды в озере увеличился в два раза. Влияние вмешательства человека в экосистему 

озера еще окончательно не выяснено. 

Одним из важнейших условий формирования лечебных пелоидов в Тамбукане 

является жизнедеятельность микроорганизмов, которые обитают в очень соленой воде. 

Опреснение озера привело к тому, что их начали заменять другие виды организмов, в том 

числе пресноводные. Столь сильное изменение биологических процессов и условий, в 

которых формируется лечебная грязь, непременно повлияет на ее состав и терапевтические 

свойства. Для того чтобы сохранить Тамбуканские лечебные пелоиды в неизменном виде, 

необходимо поддерживать минерализацию воды на уровне 40-60 г/л. 

Интенсивный рост уровня воды, в настоящее время, может прекратить только 

вмешательство человека. Существует несколько способов решения этой проблемы, которые 

предлагает пятигорский институт «Севкавгипроводхоз». Часть воды можно отвести в озеро 

Малый Тамбукан, однако оно невелико, и это в полной мере не решит проблему. 

Специалисты института считают более эффективным строительство ливнеотводящих каналов 

по западному берегу озера Большой Тамбукан. Слабое место данного решения в том, что 

тогда озеро лишится поступающих с водой солей, необходимых для поддержания 

экосистемы. Альтернативным вариантом может стать установка на берегу машин, 

опресняющих морскую воду, они сохранят озеру соль, а переработанную ими воду можно 

сбрасывать в реку Этоку. 

Озеро может восстановиться за несколько лет, если отсечь водные потоки, 

спускающиеся к озеру с горы Золотой Курган, а установки по опреснению воды могут 

вернуть его в прежнее состояние за год. Некоторое время назад выдвигалась идея создания 

вокруг озера федерального заказника, но остался нерешенным вопрос, финансирования и 

подчинения этой структуры. Дополнительная сложность связана с тем, что озеро является 

федеральной собственностью и расположено на границе двух регионов – Ставропольского 

края и Кабардино-Балкарской республики, которым возможно придется сообща спасать 

водоем. Скорее всего, решение проблемы находится в компетенции Министерства 

природных ресурсов РФ, а его исполнителем могут быть Роснедра. Возможно, за это дело 

сможет взяться Минэкономразвития Ставропольского края. В любом случае я считаю, что 

нужно действовать по всем направлениям: писать депутатские запросы, привлекать к 

обсуждению проблемы представителей общественности и средства массовой информации. 
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В статье затрагиваются различные аспекты обеспечения безопасности, 

каксложного и многогранного понятия, на горнолыжных курортах Северного Кавказа. 

Рассматривается законодательная основа обеспечения безопасности. Анализируются 

результаты проверки готовности объектов туристического кластера к зимнему сезону. 

Оцениваются меры по организации эффективного обеспечения безопасности на курорте 

«Архыз», а также проблемы, выявленные в ходе различных проверок, в том числе и 

организаций, эксплуатирующих канатные дороги. 

Ключевые слова: безопасность, горнолыжный курорт, погранзона, лавиноопасность, 

пожароопасность. 

 

Безопасность – сложное социальное явление, многоплановое и многогранное в своих 

структурных составляющих и проявлениях, отражающее противоречивые интересы в 

отношениях различных социальных субъектов.  

Субъекты Российской Федерации, расположенные на Северном Кавказе, всегда 

являлись территориями привлекательными для туризма, но последние годы определенной 

нестабильности не дают им, за исключением Краснодарского края, в полной мере раскрыться 

как туристским центрам России. Существующие и мнимые угрозы терроризма, негативного 

отношения к иностранным и отечественным туристам сдерживают развитие туризма во 

многих регионах страны, особенно на Северном Кавказе. Решение проблем обеспечения 

безопасности в туризме поможет региону полнее раскрыть свой турпотенциал [1]. 

Говоря о безопасности туризма, следует подчеркнуть, что это широкое, сложное и 

многогранное понятие. Безопасность туристской поездки включает в себя личную 

безопасность туристов, сохранность их имущества, а также ненанесение ущерба природной 

среде во время путешествия. При оказании туристских услуг должен быть обеспечен 

приемлемый уровень безопасности жизни и здоровья туристов, как в обычных условиях, так 

и в чрезвычайных ситуациях (стихийных бедствиях, пожарах и т.п.), возникающих в стране 

путешествий. 

На государственном уровне регулирование безопасности в Российской федерации 
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осуществляется Министерством внутренних дел (МВД), Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС России), Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт), Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) [2]. 

Существенным моментом в организации работы по обеспечению безопасности туристов 

является координация усилий всех правительственных учреждений и ведомств, населения 

туристских центров, представителей индустрии туризма и средств массовой информации. 

В статье 15 Закона об основах туристской деятельности в Российской Федерации 

говорится об оказании специализированными службами необходимой помощи туристам, 

терпящим бедствие в пределах территории Российской Федерации [3]. Такие поисково-

спасательные службы и отряды находятся в составе МЧС России. Поисково-спасательные 

отряды или группы круглосуточно готовы оказать экстренную помощь туристам на 

маршрутах любой сложности. 

При разработке и выполнении туристского маршрута необходимо учитывать 

требования к безопасности туристских объектов и оказываемых услуг. Эти требования 

изложены в государственных стандартах и обязательны для исполнения туристскими 

предприятиями. В государственных стандартах указывается, что безопасность туристских 

услуг должна быть обеспечена как при нормальных условиях обслуживания, так и при 

чрезвычайных ситуациях (стихийных бедствиях и пр.). Туристские трассы должны 

размещаться в районах с благоприятными экологическими и санитарно-

эпидемиологическими условиями.Помещения, транспортные средства, в которых 

предоставляются туристские услуги, туристское снаряжение и инвентарь, выдаваемый 

туристам напрокат, должны соответствовать требованиям, установленным в действующей 

нормативной документации (санитарных нормах и правилах, строительных нормах и 

правилах, правилах пожарной безопасности и др.). Обслуживающий персонал туристских 

предприятий должен быть обучен действиям по обеспечению безопасности туристов. 

Прежде всего, оценим уровень общественной безопасности в КЧР. Современная 

общественно-политическая и этнополитическая обстановка в Северо-Кавказском 

федеральном округе характеризуется рядом выраженных негативных социальных тенденций, 

проявлениями этнополитического и религиозного экстремизма, а также высоким 

конфликтогенным потенциалом. Данные факторы негативно сказываются на экономическое и 

социальное положение данного региона. Данная ситуация закономерно влияет и на развитие 

туризма в этом регионе. КЧР в этом отношении одна из самых благополучных территорий. 

Вместе с тем, Северный Кавказ – территория с особыми местными обычаями и традициями, 

сильно отличающаяся от других частей России, что делает часть управленческих действий 

малоэффективными и заставляет искать нетрадиционные пути решения возникающих 

проблем. 

Контрольно-пропускные посты на дорогах призванные обеспечить безопасность и 

спокойствие, в том числе и туристов, подчас вызывают негативные ассоциации у 

приезжающих в регион и, напротив, ведут к ухудшению имиджа региона в глазах гостей. 

Также следует отметить, что даже сам вид укрепительных сооружений на административных 

границах в регионе негативно влияет на настроение туристов и экскурсантов, особенно 

приехавших издалека. При этом необходимо подчеркнуть, что проблема безопасности в 

регионе стоит не так остро, как проблема созданного имиджа небезопасной территории. 

Негативный имидж Кавказа, сформировался не без причины. Тем не менее, на федеральном 

уровне и, особенно в средствах массовой информации, предпочитают не замечать очевидных 

успехов Кавказа в политической и экономической сферах.Развитие туризма требует 

инвестиций и гарантий безопасности, что недостижимо без изменения имиджа всего 

Северного Кавказа и КЧР, в частности. Но попытки «механически» изменить его к лучшему 

через пропаганду, например, туризма, не добившись полных гарантий безопасности 

отдыхающих, не приведут к желаемому результату. Именно для этого на Кавказе развивают 



211 

туристическую инфраструктуру, стимулируют государственные и частные инвестиции, 

запускают проекты по импортозамещению и т.д. 

Требуется комплексный подход к осуществлению противодействия религиозно-

политическому экстремизму и терроризму, при котором предусматривались бы меры не 

только запретительного, но и профилактического характера. Муниципальные органы власти 

должны уделять внимание воспитанию населения в духе терпимости, непринятия идеологии 

религиозно-политического экстремизма и терроризма [4]. Главный упор в стратегии 

противодействия религиозно-политическому экстремизму и терроризму следует делать на 

улучшении социально-экономической ситуации в регионе, так как это способствует 

урегулированию социально-политических конфликтов и существенно сужает социальную 

базу религиозно-политических экстремистов и террористов. 

Другой проблемой оптимального соотношения обеспечения безопасности и 

организации туризма, свойственной в том числе и КЧР является то, что регион расположен в 

приграничной зоне. В соответствии с правилами пограничного режима, граждане РФ имеют 

право беспрепятственного прохода в установленных местах в пограничную зону до пределов 

пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы по документам, 

удостоверяющим личность [5]. Для прохода и пребывания в пятикилометровой полосе 

местности вдоль государственной границы гражданам РФ необходимо оформить 

установленным порядком пропуск в пограничную зону.Иностранные граждане въезд 

(проход) в пограничную зону, временное пребывание и передвижение в ней осуществляют по 

документам, удостоверяющим личность, при этом им в обязательном порядке необходимо 

оформить и постоянно иметь при себе пропуск в пограничную зону [6]. 

Организации, предоставляющие туристические услуги, обязаны предварительно 

согласовывать с пограничным управлением маршруты движения туристов расположенные в 

пятикилометровой полосе местности вдоль государственной границы. При заключении 

договоров о предоставлении туристического продукта туристам необходимо проверять 

наличие согласования предлагаемых маршрутов у организации, предоставляющей 

туристические услуги в пограничной зоне. 

Начиная с 2006 г. пограничные зоны в регионе значительно расширились. 

Погранзоной стала полоса шириной до 85 км. При этом в пограничную зону, в КЧР входили 

почти все курортные территории субъекта: Домбай, Архыз, а всего в пограничную зону была 

включена почти треть территории республики. Это создавало сложности для передвижения 

людей и транспорта, затрудняло развитие туризма, проведение общественно-массовых, 

культурных мероприятий. По просьбе руководства республики и пограничного управления 

по КЧР погранзона была пересмотрена, ее линия приблизилась к государственной границе с 

Грузией примерно на 40-60 км в зависимости от участка. Единственный курорт, который не 

вывели из системы особой безопасности, – это Кислые источники в Урупском районе. С 1 

января 2013 г. для граждан РФ проход в погранзону вплоть до пятикилометровой полосы 

местности, прилегающей к государственной границе РФ стал возможен по паспорту. Пропуск 

требуется только внутри пятикилометровой полосы [7]. При этом ожидание выдачи 

пропусков длится от 3 до 12 дней, что естественное невозможно при кратковременной 

поездке.  

Безусловно, для удачного развития туризма в КЧР, следует достичь максимально 

высокого уровня безопасности. Для того чтобы бизнесмены и туристы смогли почувствовать 

себя уверенно и спокойно, необходимо не только проведение масштабного развития 

современных комплексов, увеличения штата профессиональных служб, улучшения 

механизмов мониторинга, либо создания специальной полиции в области туризма, но и 

получения полного контроля над конфликтными ситуациями. И в этом случае, главная роль 

предназначается гражданскому обществу, а также слаженности работы правоохранительных 

органов. Парадоксально, повышение безопасности является одним из важнейших шагов для 

развития туризма, а параллельно с развитием туризма происходит и улучшение безопасности.  

При рассмотрении проблем обеспечения безопасности туризма на Северном Кавказе, 

следует отметить проблемы, связанные с опасностями природного характера общими для 
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всех туристских центров, расположенных в горной местности. Туристская деятельность в 

горах сопряжена с преодолением многочисленных опасностей, связанных с рельефом 

местности, с метеорологическими условиями и т.д.  

Сочетание рельефа и климатических условий Большого Кавказа приводит к широкому 

распространению снежных лавин. В КЧР расположено пять лавиноопасных участков, 

включающих 21 очаг, сконцентрированных в Карачаевском и Зеленчукском районах. В целях 

обеспечения безопасности в данных условиях, где это возможно осуществляется 

предупредительный спуск лавин. В случае опасности схода лавин на автотрассы Упрдор 

«Кавказ» организует дежурство дорожной техники, диспетчерских служб и подрядных 

организаций. Также для безопасного проезда автомобилей подрядные организации 

взаимодействуют с органами ГИБДД, МЧС России и муниципальными органами власти.  

Обеспечение безопасности на курортах КЧР организовано в рамках работы Комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Карачаево-Черкесской Республики. 

В соответствии с решениями заседаний данной Комиссии, Министерством туризма, 

курортов и молодежной политики КЧР, совместно с Главным управлением МЧС России по 

КЧР, Управлением КЧР по ГО, ЧС и ПБ, Управлением Ростехнадзора по КЧР, Управлением 

Роспотребнадзора по КЧР, администрациями г. Карачаевска, Зеленчукского, Карачаевского 

районов проводятся ежегодные тактико-специальные учения по теме: «Управление силами и 

средствами при тушении пожаров и организации аварийно-спасательных работ на объектах 

туристического кластера Карачаево-Черкесской Республики». Комплекс проводимых 

мероприятий позволяет снижать количество пострадавших, несмотря на возрастающий 

туристический поток. 

В октябре 2018 г. Министерством туризма, курортов и молодежной политики 

Карачаево-Черкесской Республики было проведено совещание по вопросам организации 

работы эвакуаторов и специальных стоянок для эвакуируемого автотранспорта в п. Домбай и 

п. Романтик.  

Для проверки готовности объектов туристического кластера к зимнему сезону 2018 г. 

была создана Межведомственная рабочая группа, которой была проведена оценка готовности 

туристического комплекса п. Домбай и п. Романтик с проведением комплексных тактико-

специальных учений на объектах. Учения проводились с привлечением всех 

заинтересованных ведомств и организаций, с отработкой действий аварийно-спасательных 

формирований и персонала организаций, в случае возникновения ЧС. 

Сейчас на курорте «Архыз» действует единый диспетчерский комплекс, установлена 

система видеонаблюдения, связи, разработаны инструкции и памятки по 

антитеррористической защищенности объектов, налажен механизм противопожарной 

безопасности в пользование пожарных в ближайшее время поступит новая противопожарная 

техника, которая может быть задействована в случае возникновения возгораний на курорте.  

В связи с угрозой несвоевременного оказания медицинской помощи в п. Романтик, 

Министерством здравоохранения КЧР, совместно с представителями Министерства туризма, 

Территориального фонда ОМС КЧР, АО «КСК», ООО «Помощь» 14 декабря 2018 г. было 

проведено совещание. В ходе которого, вопросы по обеспечению туристов своевременной 

медицинской помощью были решены. 

Кавказским управлением Ростехнадзора на основании распоряжения Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в марте 2018 г. были 

проведены проверки организаций, эксплуатирующих канатные дороги, расположенные в п. 

Домбай и п. Романтик. В ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения в 

области промышленной безопасности, были выданы предписания об их устранении. За 

допущенные нарушения юридические и должностные лица ООО «Канатные дороги Домбая», 

ООО «Русская поляна», ООО «МКД «Домбай», ООО «СКГК» были привлечены к 

административной ответственности с наложением наказания в виде штрафов и приостановки 

деятельности по эксплуатации канатных дорог. Кавказским управлением Ростехнадзора 

проводятся проверки выполнения выданных предписаний. 



213 

В целях соблюдения обязательных требований пожарной безопасности гостиничных 

комплексов пос. Домбай, пос. Архыз, пос. Романтик, Главного управления МЧС России по 

КЧР предварительно взято на учет 118 объектов данной категории (пос. Архыз – 22, пос. 

Романтик – 6, пос. Домбай – 90). На текущий период 2018 г. проведены 8 плановых и 47 

внеплановых проверок объектов туристического кластера в вопросах состояния пожарной 

безопасности. По результатам проверок выдано 32 предписания по результатам которых 

предложено 286 мероприятий, устранено 56 (19,5%). К административной ответственности 

привлечено 39 должностных лиц и 1 юридическое лицо.  

Основными проблемными вопросами являются: 

1. Отсутствие либо неисправность автоматической пожарной сигнализации и систем 

оповещения людей на случай возникновения пожара, а также не проведение проверок систем 

и установок противопожарной защиты на работоспособность. 

2. Отсутствие обеспечения подачи звукового сигнала о возникновении пожара на 

приемно-контрольное устройство с дублированием этих сигналов на пульт подразделений 

пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал 

организации – для объектов класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2 (гостиницы, 

кемпинги, мотели). 

3. Несоблюдение требований ПБ при хранении газовых баллонов. 

4. Отсутствие обучения по пожарно-техническому минимуму. 

В ходе проверок было проведено 96 консультаций и бесед с руководителями и 

ответственными лицами гостиниц по соблюдению норм пожарной безопасности с охватом 

924 человека, распространено 773 памяток и буклетов, опубликовано 3 статьи. 

Проведенные мероприятия в туристическом комплексе п. Домбай и п. Романтик 

показали готовность к зимнему горнолыжному сезону 2018-2019 гг., выявленные недостатки 

устраняются в рабочем режиме. 

В соответствии с решениями, утвержденными Постановлением Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 06.02.2014 г. № 18, Комиссии по развитию туристской 

деятельности в Карачаево-Черкесской Республике, Министерством туризма, курортов и 

молодежной политики КЧР осуществляются совместные выездные проверки с УФНС России 

по КЧР по выявлению лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в сфере торговли, оказания услуг и общественного питания ТРК Карачаево-

Черкесской Республики. Совместно с Администрациями муниципальных районов, 

проводятся мероприятия по улучшению работы рынков, по сбору и утилизации мусора, по 

повышению качества оказания услуг в сфере торговли, и общественного питания в туристско-

рекреационных зонах Карачаево-Черкесии.  

Совместно с Министерством внутренних дел по КЧР, проводится работа по 

выявлению случаев незаконной предпринимательской деятельности на территории туристско-

рекреационного комплекса Карачаево-Черкесской Республики [8]. Аппаратом 

антитеррористической комиссии в Карачаево-Черкесской Республике проводится комплексная 

работа по безопасности и антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения 

туристского комплекса Карачаево-Черкесии. 

Органами исполнительной власти КЧР налажена постоянная совместная работа с 

Пограничным Управлением ФСБ России по КЧР по наведению порядка в приграничной и 

пограничной зонах республики, а также по более качественному информированию и 

обслуживанию туристов. 

Много сделано для того, чтобы соответствующие органы не только обеспечивали 

безопасность туристов, но и причиняли им как можно меньше неудобств. Например, в 

республике упразднены стационарные посты ДПС, отсутствуют жалобы на работу 

сотрудников ГИБДД, наоборот, на них стали поступать благодарности от водителей 

туристических автобусов из других регионов. Работа спасательных формирований 

неоднократно признавалась одной из лучших в стране. В республике до низшего уровня 

снизилась преступность, практически отсутствуют случаи воровства. Местное население на 
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курортах Карачаево-Черкесии остро заинтересовано в сохранении позитивного имиджа 

республики. Строительство автомобильных дорог высокого качества позволило не только 

снизить количество пострадавших в ДТП жителей и гостей республики, но и дало 

возможность наслаждаться незабываемой природой горных пейзажей во время путешествия. 

Итак,КЧР всегда являлась территорией привлекательной для туризма, но 

сформировавшийся имидж Северного Кавказа как нестабильного региона не позволяет в 

полной мере раскрыться туристским центрам. Существующие и мнимые угрозы терроризма, 

негативного отношения к иностранным и отечественным туристам сдерживают развитие 

туризма в регионе. Существенным моментом в организации работы по обеспечению 

безопасности туристов является координация усилий всех правительственных учреждений и 

ведомств, населения туристских центров, представителей индустрии туризма и средств 

массовой информации.Развитие туризма требует инвестиций и гарантий безопасности, что 

недостижимо без изменения имиджа всего Северного Кавказа и КЧР, в частности. Другой 

проблемой оптимального соотношения обеспечения безопасности и организации туризма в 

КЧР является то, что регион расположен в приграничной зоне. Организации, 

предоставляющие туристические услуги, обязаны предварительно согласовывать с 

пограничным управлением маршруты движения туристов расположенные в 

пятикилометровой полосе местности вдоль государственной границы. При рассмотрении 

проблем обеспечения безопасности туризма на Северном Кавказе, следует отметить 

проблемы, связанные с опасностями природного характера. Сочетание рельефа и 

климатических условий Большого Кавказа приводит к широкому распространению снежных 

лавин. В КЧР расположено пять лавиноопасных участков. Обеспечение безопасности на 

курортах КЧР организовано в рамках работы Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безоп  сности Карачаево-Черкесской 

Республики. В республике проводятся ежегодные тактико-специальные учения «Управление 

силами и средствами при тушении пожаров и организации аварийно-спасательных работ на 

объектах туристического кластера КЧР». Комплекс проводимых мероприятий позволяет 

снижать количество пострадавших, несмотря на возрастающий туристический поток.  
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В данной статье рассматривается вопрос возможности использования 

нетрадиционного сырья – ирги круглолистной, в производстве низкокалорийных десертов. 

Муссовые низкокалорийные десерты – это продукция, состав которой лишен вредных 

ингредиентов, таких как сахар, дрожжи, пшеничная мука, молочные продукты высокой 

жирности. Представлена калорийность и содержание основных веществ в ирге, 

обладающих антиоксидантными и лечебно-профилактическими свойствами. Создание 

такого десерта, объединяющего свойства пищевого и функционального продукта, 

способствует предупреждению или снижению риска возникновения многих заболеваний.  

Ключевые слова: ирга круглолистная, мусс, функциональный продукт. 

 

На сегодняшний день люди пренебрегают правильным питанием, в связи с этим 

возникает множество заболеваний, таких как ожирение, гастрит, язвенная болезнь, сахарный 

диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Поэтому целесообразно разрабатывать 

блюда и изделия, в состав которых входят ингредиенты, обладающие не только диетическими 

свойствами, но и функциональными [1].  

Одним из таких блюд является муссовый низкокалорийный десерт. 

История создания мусса пришла к нам из Франции. С французского мусс означает 

«пена». Впервые мусс появился в 1894 году. Тогда на вопрос «Что такое мусс?» вам бы 

ответили – взбитые и закрепленные желатином овощные или рыбные закуски. Но в начале 

1900-х годов знаменитый французский художник Тулуз Лотрек придумал взбить шоколад до 

воздушной пены, соединив его с яичными белками. На протяжении 20-го века мусс набирал 

популярность, претерпевал метаморфозы. Постепенно в мусс стали добавлять сахар, яичные 

желтки, сливочное масло, заменили яичные белки на сливки, а также изменили основной 

шоколадный вкус на другие [2]. 

Для создания мусса используют различные компоненты и технологии, в связи с этим 

он может быть легким и воздушным или сливочным и тяжелым. В основе десертного мусса – 

взбитые белки, меренга, взбитые сливки или желатин, к которым добавляют вкусовые 

компоненты – шоколад, кофе, карамель, фруктовое пюре, ягоды, мята, ваниль. 

Муссовые низкокалорийные десерты – это продукция, состав которой лишен вредных 

ингредиентов, таких как сахар, дрожжи, пшеничная мука, молочные продукты высокой 

жирности. Эти десерты настоящие, очень вкусные и ненавязчиво сладкие. У таких десертов 

чистый, полезный натуральный состав, минимальная калорийность, яркий вкус, а главное – 

никакой химии [3].  
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Использование ягод ирги круглолистной как нового вида нетрадиционного сырья и 

как новой функциональной добавки придает десертам полезные свойства здоровых продуктов 

питания. 

Ирга круглолистная – вид рода Ирга, подсемейства Яблоневые, семейства Розовые. 

Ирга круглолистная – это декоративный, компактно растущий невысокий (0,5-2,5 м) 

кустарник с листьями яйцевидной формы и ветвями, направленными вверх, со съедобными 

сладкими мелкими плодами чёрно-синего цвета с сизоватым восковым налётом, имеющими 

размер 5-15 мм в диаметре [4].  

Плоды ирги имеют сладковатый вяжущий вкус. Ягоды ирги едят свежими, также из 

них готовят соки, пастилу, джемы, желе, варят варенье, кисели, компоты, вино с удивительно 

приятным вкусом. Сушёная ирга может с успехом использоваться в качестве пищевого 

красителя – вкусного и безопасного. 

 

 
Рисунок 1. Ирга обыкновенная 

 

Калорийность ирги составляет 45 ккал на 100 грамм продукта. Плоды ирги содержат 

до 12 % сахара, 0,5-1 % органических кислот, витамин С и витамины группы В, кумарины, 

стерины, дубильные вещества, флавонолы, пектины, клетчатку, красящие вещества, 

катехины, антоцианы, бета-каротин, минеральные вещества – железо, свинец, кобальт, медь и 

другие элементы [5].  

Сочетания этих веществ обладают антиоксидантными свойствами, предупреждают 

развитие рака, помогают организму бороться с болезнью Альцгеймера, с ангиной, 

способствуют снижению в крови уровня холестерина, предотвращают развитие болезней 

печени и почек, атеросклероза и сердечнососудистых заболеваний, заболеваний сосудов, 

желудочно-кишечных расстройств.  

Приготовление муссового низкокалорийного десерта не занимает много времени, так 

как ингредиенты проходят только лишь стадию измельчения, перемешивания и охлаждения, 

не требуя тепловой обработки.  

Муссовый низкокалорийный десерт из ирги – идеальный продукт для диетического 

питания, так как обладает оригинальным новым вкусом, уникальным химическим составом и 

лечебными свойствами. Создание такого десерта, объединяющего свойства пищевого и 

функционального продукта, способствует предупреждению или снижению риска 

возникновения многих заболеваний.  

Актуальность данной работы заключается в разработке нового блюда, обладающего 

антиоксидантными и лечебно-профилактическими свойствами, что позволяет его 

использовать в качестве функционального продукта.  
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Туризм в постиндустриальном обществе является одним из факторов, 

обеспечивающих решение проблемы повышения качества жизни населения, и важным 

источником формирования ВВП страны. Повышению роли туризма в социально-

экономическом развитии стран и регионов способствует рост доходов населения, 

увеличение количества свободного времени людей. Значительный рост конкуренции на рынке 

туристских услуг вызывает необходимость обоснования и использования современных 

приемов и способов обеспечения устойчивого развития организаций, среди которых важное 

место занимает маркетинговый подход. 

Ключевые слова: маркетинг, стратегия, экологический туризм, концепция 

устойчивого развития туризма. 

 

Понятие «устойчивое развитие туризма» вошло в научный оборот после проведения 

Конференции ООН по устойчивому развитию в 2012 г. В результате работы конференции 

была разработана стратегия преодоления бедности, развития социальной справедливости, 

бережного отношения к окружающей среде, что особенно актуально в условиях роста 

турпотока в разных регионах мира. Таким образом, в отношении туризма стало применяться 

понятие «устойчивость», определяющее его природосохраняющую направленность, 

исключение пагубного влияния на экологию, способность к обеспечению занятости 

населения, проявлению экономической эффективности на уровнях региона и страны. 

Устойчивое развитие туризма возможно только в условиях решения взаимосвязанных 

проблем окружающей среды. Большинство цивилизованных стран уже выразило стремление 

к первоочередному урегулированию проблем окружающей среды, к применению принципов 

природосохранности и к условиям развития туризма в том числе. 

Однако в основе концепции устойчивого развития туризма лежит противоречие между 

удовлетворением потребностей туристов, стимулирующих бурный рост индустрии туризма, и 

ограниченным количеством природных, социальных ресурсов, ухудшением их 

экологического состояния. Мировая практика управления туризмом теперь ориентирована на 

сокращение негативных последствий туристской деятельности и преимущественного 

использования её положительных эффектов. Устойчивость в туризме предполагает 

положительный баланс экологических, социально-культурных и экономических аспектов 

туриндустрии. На первое место должны быть выдвинуты интересы «принимающего» 

местного населения – создание благоприятных условий для их труда и жизнедеятельности, 

сохранение их природной среды обитания.  

mailto:nazar11081@mail.ru
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Нормы и практика управления, соответствующего принципу устойчивого туризма, 

можно применять ко всем видам туристической деятельности, поскольку устойчивость в 

туризме означает: 

 неистощительное использование природного и культурного потенциала на основе 

программно-целевого подхода к развитию туризма; 

 переход предприятий туризма на ресурсосберегающие технологии, сокращение 

производственных отходов; 

 вовлечение местного населения в процесс принятия решений о развитии туризма на 

их территории; 

 партнёрство во взаимоотношениях общественного и частного секторов; 

 содействие туризма социально-экономическому подъёму отдельных территорий и 

целых государств [5, с. 7]. 

В рамках обеспечения устойчивости туризма на определённой территории ведущая 

роль отводится маркетингу. Акцентируя внимание на маркетинге, мы подчеркиваем 

значимость маркетинговых исследований потребительского поведения в отношении 

конкретных туристических услуг [5, с. 107]. Изучение рынка служит не только повышению 

спроса на предлагаемый продукт (туристические услуги), но и определению факторов, 

способных оказывать влияние на пространственно-временное и потребительское поведение 

туристов, их желание платить за экотуристические услуги. В случае маркетинга устойчивого 

туризма важно осуществлять типологию туристов на основании различных критериев (по 

стилю жизни, профессии, отношению к турпродукту, экологически дружественному к 

окружающей среде или к среде обитания в целом). Классификация существующей и 

потенциальной клиентуры позволит выработать правильную маркетинговую политику: 

ценовое предложение, формирование пакета услуг, эффективный выбор СМИ и мест для 

размещения рекламы, релевантных партнёров и т.д. 

Среди маркетинговых инструментов прогрессивной мерой является так называемая 

«карта туриста». Покупая её, турист приобретает возможность пользоваться рядом скидок 

(например, на вход в ООПТ, услуги гидов-экскурсоводов). Карта туриста может 

мотивировать его к определенным изменениям как в пространственно-временном поведении 

(например, рекомендуя маршруты с обозначением аттракционных пунктов, где можно 

получить скидку), так и потребительском поведении (понимание взаимной выгоды от 

поведения, дружественного среде обитания). Однако создание карты туриста требует 

скоординированных действий субъектов туриндустрии, а также организации команды 

дестинационного маркетинга. Маркетинговая деятельность должна основываться на 

результатах предварительного мониторинга устойчивости туризма, в частности, путём 

определения пропускной способности рекреационно-туристской территории. 

К важным маркетинговым инструментам можно отнести также так называемые 

добровольные инструменты устойчивого туризма, например экомаркировку и экологическую 

сертификацию. Например, в Чешской Республике существует Национальная система 

маркировки услуг, дружественно среде обитания, с двумя относительно новыми категориями 

услуг: места для проживания и кемпинги. Сертификация этих услуг полностью совместима с 

принятой в Евросоюзе и обозначаемой европейским логотипом «Цветок». 

Эко-лейбл «Цветок Евросоюза» является официальным законом ЕС для экологически 

чистых туристических объектов. Компании, отмеченные этим знаком, стремятся свести к 

минимуму загрязнение воздуха и окружающей среды, заботятся об экономии электроэнергии 

и других источников природных ресурсов (например, отказываются от использования 

пестицидов и химических удобрений). Такие компании предлагают своим гостям 

органические продукты питания. 

Интересна и система экологической сертификации, осуществляемой в стране с целью 

маркировки местной продукции. Данную систему вводит Региональный центр защиты среды 

обитания в Чешской Республике в районах, относящихся к европейскому комплексу особо 

охраняемых территорий Natura 2000. Так, любая продукция, произведённая на Шумаве, в 

Крконошах, Бескидах и в Моравском Красе, может получить логотип, гарантирующий её 
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региональное происхождение, качество и дружелюбное отношение к природной среде. 

Логотип также может информировать о том, что продут является традиционным для данной 

территории либо он изготовлен из местного сырья, либо это изделие ручной работы, либо в 

его дизайне используются региональные мотивы и т.д. 

Цели маркировки местной продукции – ограничить производителей из других 

регионов в возможностях «злоупотребления» названием и символами, связанными с данной 

уникальной территорией, где сохранена первозданная природа и ландшафты, включенные в 

комплекс Natura 2000. Маркировка помогает визуализировать местных предпринимателей и 

регион в целом, создает рекламу их продукции, обеспечивает преимущества в конкурентной 

борьбе, способствует увеличению сбыта. Маркировку могут получить продукты, которые 

являются качественными, экологичными, изготовленными на данной особо охраняемой 

территории, отражающими её специфику, а также национальный колорит и традиции 

местного населения. 

Маркетинговые коммуникации необходимы, поскольку продукт устойчивого туризма 

не всегда в полной мере воспринимается рынком, ещё не сформирована массовая готовность 

к его потреблению. В данном случае важной представляется маркетинговая коммуникативная 

стратегия в отношении туроператоров и турагентов представляющих собой важное 

организующее звено между идеей продукта и его потребителем. К задачам маркетинга 

относится формирования новой системы отношений между дестинацией, предприятиями 

инфраструктуры туризма и посредническими организациями. Данные задачи могут быть 

решены посредством применения следующих маркетинговых инструментов: 

1. Маркировка туристических объектов, публикации образовательного содержания, 

печатная продукция, оформление помещений; 

2. Социально-культурные мероприятия, отношения с прессой, персонал. 

В России уделено должное внимание устойчивости в туризме. В частности, в России в 

2010 году принята «Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2020 года» [ ]. В связи с принятием данной концепции, возникает 

необходимость разработки и применения специальных маркетинговых инструментов для 

повышения уровня конкурентоспособности регионов, создания признания положительного 

образа сельских территорий.  

Восприятие потребителями сельской территории зависит от совокупности факторов её 

внешней и внутренней среды, а также особенностей её включённости в национальное и 

региональное разделение труда.  

Маркетинговая среда обладает следующими факторами: 

 стимулирующими (управление администрации, регулирование товарных 

отношений внутри конкретной организации); 

 сдерживающие (неразвитая система институтов территории; социокультурные 

проблемы сельского общества, отсутствие специальных знаний). 

В отношении устойчивого туризма становятся не эффективными инструменты 

электронного маркетинга (медийная (банерная) реклама; реклама в социальных сетях, 

система e-mail рассылок). 

Таким образом, маркетинг устойчивого туризма представляет собой концепцию 

продвижения продукта экологического туризма, нацеленного на увеличение социально-

экономических привлечений для местного населения и минимизацию негативного 

воздействия на окружающую среду, культурное наследие. 
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Здоровье – это совокупность физических, социальных, духовных свойств, которые 

способствуют улучшению самочувствия человека, его долголетию и правильной работе 

организма. Укрепление здоровья является основополагающей частью жизни каждого 

человека и этому способствуют множество факторов [5, с. 117]. 

Без сомнений, четкий режим дня способствует сохранению хорошего 

самочувствия. Режим способствует быстрому и полному восстановлению затраченных сил, 

следовательно, организм будет испытывать нормальную, привычную для него нагрузку и 

меньше изнашиваться. Питание играет большую роль в укреплении здоровья. Человек 

должен стараться употреблять диетические сорта мяса, овощи и фрукты в свежем виде, 

отказаться от жаренной, жирной пищи, от алкогольных напитков, кофе и крепкого чая. 

Питание должно быть разнообразным, включая белки, жиры, углеводы, витамины. Если 

человек будет следить за своим питанием, то он сможет с легкостью укрепить свой 

иммунитет, подтянуть тело и улучшить самочувствие. Также немало важно соблюдать 

личную гигиену. Самые простые, элементарные правила гигиены помогут сохранить 

здоровье человека: мытье рук, принятие душа, чистка зубов два раза в день и т.д. [1, с. 94]. 

Движение – это главное составляющее, которое способствует укреплению здоровья. К 

сожалению, у современного человека низкая двигательная активность. Гиподинамия, т.е. 

дефицит физической (силовой) нагрузки, стала известным фактом образа жизни большинства 

людей. В наше время нередки случаи, когда люди раньше умирают от патологий, связанных с 

сердечно-сосудистой системой. Причем распространительность сердечно-сосудистых 

заболеваний чаще встречается у тех людей, чья работа не связана с физическими усилиями. 

Гиподинамия отрицательно влияет на здоровье человека. При данном заболевании у людей 

возникают проблемы с работой сердца, нарушается дыхание, кровообращение, появляется 

излишняя масса тела. Вследствие всего выше сказанного организм человека начинает трудно 

переносить инфекции, снижается работоспособность, нарушается сон и питание, идет 

быстрый процесс старения. Непрерывная физическая нагрузка повышает выносливость 

организма, стойкость и силу[2, с. 127].   
Человек также должен понимать, что хорошими средствами по укреплению здоровья 

являются оздоровительные силы природы. Именно солнце, воздух, вода являются 
важнейшими компонентами в жизни людей, стремящиеся к хорошему самочувствию и 
высокой двигательной активности. Свежий воздух содержит определенное количество 

кислорода, которое необходимо организму человека. Люди часто не правильно оценивают 
все преимущества свежего воздуха. Обязательно нужно всегда проветривать помещения, 
устраивать прогулки на свежем воздухе. Проще говоря – иметь непрерывный контакт с 
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природой. Большинство людей испытывают нервное напряжение. Природный вид, пейзаж, 

рельеф являются успокоением, расслаблением для человека. Также полезно для укрепления 
здоровья устраивать поездки к морю, в горы, ходьба в поход, прогулки по лесу. Способы 
такого типа отдыха хорошо воздействуют на психику[3, с. 327]. 

Также важнейшим фактором, укрепляющим здоровье человека, является закаливание. 

Существует множество различных способов закаливания. К примеру, воздушные ванны, 
купание в открытых водоемах, контрастный душ. Закаливание позволяет избавиться от 
множества болезней, улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ и повышает 

работоспособность. 
Несоблюдение вышеперечисленных факторов, которые способствуют укреплению 

здоровья, может привести к его ослаблению. Существует ряд факторов, которые пагубно 
влияют на здоровье каждого человека [4, с. 45]. 

Отрицательное, неблагоприятное влияние на человека оказывают низкая двигательная 

активность, неправильное питание, неисполнение элементарных правил личной гигиены и, 
конечно же, курение табака и употребление алкоголя. Малоподвижный образ жизни может 

стать причиной множества серьезных заболеваний. Если часто пребывать в сидячем 
положении, то это может негативно сказаться на здоровье, может привести к возникновению 
самых разных патологий, борьба с которыми иногда не приносит результатов. Основой 
укрепления и сохранения здоровья является соблюдения элементарных норм чистоты – 

соблюдение правил личной гигиены. Несоблюдение правил личной гигиены может стать 
причиной как незначительных проблем со здоровьем, так и серьезных заболеваний. 
Выполнение требований по личному уходу, станет первым шагом в поддержании 

собственного здоровья. Нерациональное питание может стать причиной болезненного 
состояния, низкого уровня работоспособности, сбоев в работе организма. Человек должен 
следить за своим питанием, поскольку оно играет большую и значимую роль в укреплении 
здоровья. Вредные привычки являются важным фактором, ослабляющим здоровье человека. 

Они существенно отравляют организм, ускоряют процесс старения, сокращают 
продолжительность жизни. Люди, употребляя спиртное, табак, наркотики, пытаются найти в 
них некое утешение, способ расслабиться, не задумываясь о том, что тем самым уничтожают 
себя и свое здоровье [6, с. 72]. 

Зачастую, в зависимости от возникших различного рода проблем, у человека может 
развиваться стресс. Стресс – это напряженное состояние, которое возникает из-за трудностей 
достижения определенных целей, появление разнообразных хлопот, неполадок, которые 

вызывают беспокойство. Он повышает возможность заболеваний сердца, появление 
желудочно-кишечных проблем, ожирение и преждевременную старение.     Именно поэтому 
человек должен научиться правильно вести себя и контролировать в условиях стресса для 
того, чтобы уберечься от подобных заболеваний. Если человек избавляется от факторов риска 

возникновения и развития многих заболеваний, то он сохраняет и укрепляет свое здоровье. 

Важно беречь здоровье в любой ситуации на протяжении всей жизни, а факторы, 
способствующие его сохранению, были ранее перечислены. 

Есть множество методов и средств по укреплению здоровья. Здоровье является 
важнейшей жизненной ценностью. На сегодняшний день человек упорно занимается 
укреплением своего здоровья. Это связано с факторами, которые ослабляют наш организм, 
тем самым уничтожая его. К примеру, экологические проблемы, стресс, вредные привычки. 

Укрепление здоровья является важной необходимостью для людей. 
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Одной из форм профилактики различных заболеваний является активное внедрение и 

использование в рационе функциональных продуктов,  употребление которых способствует 

соблюдению принципа здорового питания, ликвидации дефицита эссенциальных нутриентов, 

обеспечению  

физиологических потребностей организма человека. Одним из главных направлений 

выбора ингредиентов рецептур является использование биологически активных веществ 

природного происхождения,  обусловливающих высокую биологическую ценность и 

функционально-технологические свойства (ФТС) готовых изделий[1]. 

Пажитник сенной, или пажитник греческий, или шамбала (лат. Trigonlla foеnum-

graеcum) - однолетнее травянистое растение семейства бобовых. Все его части   имеют 

сильный характерный запах, благодаря присутствию кумарина. Пажитник используется в 

кулинарии, народной медицине, лечении травами и косметологии [2]. 

Стебли пажитника сенного невысокие, прямые, рыхлые и ветвящиеся. Корень 

стержневой. Листья на стеблях черешковые, с яйцевидно-продолговатыми листочками. 

Цветение пажитника проходит как в начале, так и в середине лета. Цветки мелкие, 

располагающиеся на коротких цветоножках. Плод пажитника – прямой или изогнутый боб, 

содержащий от 10 до 20 семян. Семена бывают квадратными или ромбическими, цвет семян 

– от светло-желтого до коричневого. Пажитник обладает специфическим ореховым ароматом. 

Семена пажитника ценятся из-за высокого содержания слизи (до 30%). Кроме того 

содержат очень много питательных компонентов, среди которых основными являются белки, 

калий, крахмал, сахар, эфирное масло, витамины А , С и В и энзимы.    

Семена  пажитника содержат все незаменимые аминокислоты, также содержится 

никотиновая кислота и кумарин, снижающие уровень сахара в крови, что важно при сахарном 

диабете. 
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Таблица 1  

 

Химический состав пажитника сенного в 100 граммах [3]. 

 

Наименование показателя Содержание  веществ 

Белки, г 23,0 

Жиры, г 6,4 

Углеводы, г 58,4 

Клетчатка, г  10,0 

Минеральные вещества (мг)  

калий 770 

кальций 176 

магний 191 

железо 33,5 

фосфор 296 

натрий 67 

цинк 2,7 

Витамины (мг)  

витамин С 3,0 

витамин В1 0,32 

витамин В2 0,3 

витамин В9 (фолацин, фолин, фолиевая кислота) 57,0 

витамин РР 1,6 

 

Растение стимулирует пищеварение, улучшает аппетит, обмен веществ, его 

применяют при потере веса, он обладает обволакивающим свойством. Фитотерапевты   

отмечают положительное влияние пажитника сенного на работу сердца: он понижает 

давление, улучшает кроветворную функцию. Пажитник снижает уровень холестерина в 

крови, помогает бороться с астенией (усталостью без каких-либо органических причин), 

обладает антиандрогенной гормональной активностью. Отвар из семян пажитника сенного 

хорошо смягчает кашель при заболеваниях дыхательных путей, также оказывает 

противопаразитарное действие. Пажитник очищает организм, выводя токсины. 

Содержащиеся в пажитнике вещества положительно влияют на женское здоровье [4]. 

Применение пажитника   широкое,   потому что он имеет сильные 

противовоспалительные свойства, действует успокаивающе и заживляет раны. В больших 

количествах пажитник действует как стимулятор. Пажитник вызывает приток грудного 

молока, если принимать водный настой растения, но еще более эффективен молочный отвар. 

Пажитник с большим успехом использовали в прошлом и применяют сейчас для лечения 

преждевременного облысения и усиления роста волос. 

В медицине семена пажитника используют как тонизирующее и ветрогонное средство. 

Пажитник сенной применяют при туберкулезе, он хорошо воздействует на аппетит, 

прекращает процесс снижения веса. 

Пажитник используют  в кулинарии: сырые семена — для заваривания чая, для 

приготовления пряной пасты, добавляют в супы и овощные блюда; вареные — как 

самостоятельное блюдо; обжаренные цельные — в блюдах из овощей и бобовых; обжаренные 

молотые - в пряных смесях, для приготовления различных блюд; пророщенные — в салатах; 

сушеные листья — в составе пряных смесей и самостоятельно для ароматизации блюд; 

свежие листья — обладают горько-сладким вкусом - применяются в качестве обычного 

зеленого овоща в салатах, супах, соусах, вторых блюдах, самостоятельно. Пажитник 

используют  в кулинарии народов различных стран мира. 
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Таблица 2 

Использование пажитника в кулинарии 

 

№ Страна  Кулинарное использование  

1 Египет, Греция Пророщенные семена, основы для салатов. 

2 Индия Семена смешивают с горячим маслом перед приготовлением 

других блюд 

3 Турция Добавляют при приготовлении мясных блюд 

4 США Добавляют в смеси для сэндвичей и острые закуски. 

 

Молодые нежные листочки пажитника добавляют в салаты, в овощные и грибные 

супы, вторые блюда и соусы. 

Проросшие семена служат основой салатов в некоторых национальных кухнях 

(например в Греции и Египте). Сушеные семена в кулинарии применяются как в целом виде, 

так и размолотыми в порошок. Они входят в такие распространенные смеси, как «карри», 

американские «чатни», их также нередко добавляют в аджику. 

В индийской кухне целые семена пажитника добавляют в горячее масло в самом 

начале приготовления многих блюд из овощей и бобовых, в супы, соусы, подливы, которым 

они, в зависимости от количества, придают приятный, слегка ореховый или грибной вкус и 

аромат. Обжаренные семена пажитника также добавляют в суррогатные кофейные напитки. 

В средиземноморской и американской кулинарии эта пряность используется в 

производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, ее семенами ароматизируют 

некоторые сорта сыра. 

  Из  семян пажитника делают египетский чай хельбе, тонизирующий и освежающий в 

жару. 

  Семена  пажитника синего используют в качестве пряности - уцхо-сунели. Уцхо-

сунели является составной частью также грузинской национальной смеси трав, называемой 

хмели-сунели, и является ключевым ароматом свануримарили, соли со специями из региона 

Сванети, откуда эта специя происходит.   Уцхо-сунели добавляют в мясные и рыбные блюда, 

супы, подливы, блюда из картофеля и грибов. 

Уникальные свойства  пажитника делают его перспективным источником в 

расширении ассортимента блюд с заданными доказанными полезными свойствами,    при 

изготовлении кулинарной продукции, выпечке хлебобулочных изделий, лепешек, 

производстве кондитерских изделий.  

Сегодня это уникальное растение не используется при производстве продукции 

общественного питания. Безопасность пищевых продуктов становится аргументом 

повышенной экономической, общественной и жизнеобеспечивающей важности. Продукты,   

способные решать эти задачи являются перспективными.  Передовые научные  технологии 

могут помочь сохранить здоровье и даже жизнь человека.   При правильном  

информировании потребителей будут  востребованы теми, кто заботится о своем здоровье и 

хочет стать долгожителем. 
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Получение электроэнергии из альтернативных источников, является приоритетной 

задачей в наше время, так как она экологически чистая и неограниченная в использовании. 

Полностью заменить традиционную энергетику на альтернативную мешают ряд 

технических, экономических и политических причин. В данной статье я хочу рассмотреть 

разработки, которые помогут преодолеть эти причины.  

Ключевые слова: источники альтернативной энергии, новые разработки, ванадиевый 

аккумулятор.  

 

По решению проблему в получении электроэнергии из альтернативных источников 

энергии, таких как солнце или ветер, при наименьших экономических затратах и 

техническому соответствию ученые бьются довольно давно. Так как эти источники являются 

экологически чистыми и неограниченными в использовании.  

Трудность состоит в том, что получению энергии из альтернативных источников 

препятствует ряд экономических и технологических причин. В данной статье я бы хотел 

рассмотреть новые устройства, с помощью которых можно преодолеть негативные факторы. 

Альтернативная энергетика в большинстве своем представлена солнечными панелями и 

ветряными станциями, которые преобразуют энергию. Именно они являются источником 

наибольшей части экологически чистой электроэнергии.  

Общей проблемой для всех альтернативных источников энергии. Является 

необходимость не только вырабатывать электроэнергию, но и хранить её на достаточно 

продолжительные сроки [1]. Ведь солнце не может светить всегда и ветер не дует постоянно 

(рис. 1). 

Т.е. говоря простым языком, появляется нужда в создании огромных аккумуляторов, 

которые будут хранить энергию, на достаточно продолжительные сроки и выдавать её при 

необходимости.  

 
Рисунок 1. Использование нетрадиционных видов энергии 
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По такому же принципу работает и автомобильный аккумулятор. Т.е когда двигатель 

машины находится в выключенном состоянии, все устройства, питающиеся от электричества, 

производят свое питание от аккумулятора. Когда же мы приводим в действие двигатель, 

аккумулятор начинает потреблять энергию. А в свою очередь источником уже становится 

генератор и энергии, которую он вырабатывает в полнее достаточно для питания всех 

приборов. В нашем же случае генератором является либо солнце, либо ветер (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Солнечные и ветроэнергетические установки 

 

Солнечная батарея – это объединённая в один блок фотоэлектрические 

преобразователи т.е. полупроводниковые устройства преобразующие солнечный свет в 

электрический ток. Появление кремневых полупроводников повысило эффективность 

фотоэлементов в разы после чего о солнечной энергетике заговорили в серьёз на самых 

разных уровнях учёного мира. Современные кремневые элементы имеют эффективность 

(КПД) более 20% и на современном рынке солнечной энергии, наибольший удельный вес 

занимают, ячейки кристаллов кремния. Первая солнечная батарея на основе кремневых 

полупроводников была создана в 1953 году [1]. Устроена она была так, тонкая пластина 

состоит из двух слоёв кремния с различными физическими свойствами. Внутренний слой 

представляет собой чистый монокристаллический кремний (Si), обладающий дырочной 

проводимостью, снаружи он покрыт очень тонким слоем специального «загрязнённого» 

кремния, например, с примесью фосфора (Si+P). Тыльная сторона пластины представляет 

сплошной металлический контакт, у границы слоёв образуются зоны с некомпенсированным 

объёмным положительным зарядом в одном слое и объёмным отрицательным зарядом в 

другом, эти зоны в совокупности образовывают P-N переход. Возникающий на переходе 

контакты разности потенциалов, препятствует прохождению основных носителей заряда, но 

беспрепятственно пропускает неосновные. В результате N слой приобретает дополнительный 

отрицательный заряд, а P слой положительный, во внешней цепи появляется напряжение, т.е. 

начинает течь ток (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Устройство солнечной батареи 
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Явный недостаток солнечных батарей – это достаточно высокие денежные вложения, 

для приобретения большого количества вспомогательной техники. К примеру аккумуляторы 

для накопления энергии, которые работают только определённое количество циклов в 

среднем до 9 лет, инверторы для преобразования постоянного тока в переменный с 

напряжением 220В, а также специальное помещение для установки данных систем. Так 

никель-кадмиевые аккумуляторы значительно теряют свою мощность при понижении 

температуры ниже нуля градусов по Цельсию. 

Но хранить энергию солнца и ветра в больших размерах оказалось не простой задачей 

[2]. Одним из наиболее применяемых способов является преобразование электрической 

энергии в энергию воды. Для выполнения этой задачи строятся два водохранилища, 

находящиеся на разной высоте друг от друга. Когда электрическая энергия в достатке, 

насосы, которыми оборудованы водохранилища, начинают перекачку воды из нижнего 

водохранилища в верхнее. А когда возникает нехватка воды в нижнем водохранилище, насос 

начинает перекачку воды из верхнего в нижнее водохранилище, проходя через разветвленные 

турбины, которые имеют связь с генератором. 

Недостатком таких водохранилищ является их большая стоимость, и стоимость не 

окупается, так как потери электроэнергии, превосходят допустимые. Поэтому перед 

исследователями встала задача найти наиболее экономически и технологически выгодный 

способ хранения энергии на продолжительные промежутки времени.  

Данная проблема может быть решена в ближайшие сроки. Так как ученые уже 

открыли новое свойство вещества ванадия, используя это свойство ванадия ученые смогли с 

конструировать ванадиевый аккумулятор, его особенность заключается в том, что он может 

работать без потери емкости до 20000 циклов. Но самым главным является, то что он может 

иметь большие размерами[2]. 

До этого открытия ванадий использовался в литейной промышленности для 

улучшения механической прочности деталей (рис. 4). 

Преградой в развитии солнечных электростанций остается высокая стоимость на 

солнечные панели. Так как они имеют сложную конструкцию и сложны в эксплуатации, но 

главной причиной является, нужда их в наличии p-n перехода, для создания постоянного 

движения потока электронов.  

 

 
 

Рисунок 4. Ванадиевые батареи 
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После длительных исследований учеными, в США была изобретена новую смесь, 

которая при наличии определенных технических требований может пропускать электроны 

при воздействия солнечного света, без наличия p-n перехода (рис. 5). Исследователями было 

доказано, что та смесь может испускать электроны при воздействии видимого света. До этого 

использовавшиеся смеси проявляли похожие свойства, только при воздействии 

ультрафиолетового излучения на них [3]. 

Это открытие позволит не только уменьшить стоимость солнечных электростанций, 

но и так же увеличить срок хранения энергии. Обычные солнечные электростанции 

преобразовывают энергию солнца в электрическую с КПД около 20%.  

Так же одним из главных открытий является выведения в 2012 году нового материала 

– графена, который может быть широко использован в электротехнике.  

 

 
 

Рисунок 5. Применение графена в современной энергетики 

 

Все эти открытия и разработки в скором будущем смогут улучшить способы 

получения энергии из альтернативных источников энергии до того, газа и нефти будет уже 

нецелесообразной [4]. 
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В данной статье определены основные критерии, необходимые для организации 

системы комплексной утилизации транспортных средств. Определены основные проблемы, 

тормозящие развитие авторециклинга в нашей стране. Рассмотрены составляющие 

показателя эффективности, на которые следует обратить внимание при реализации мер по 

внедрению этой системы в РФ. 
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В отличие от развитых стран мира в Российской Федерации проблемой утилизации 

отслуживших транспортных средств не занимались достаточно долгое время. Но устойчивый 

рост количества автомобилей как новых, так и доставленных из-за границы, но бывших 

какое-то время в эксплуатации, на сегодняшний день уже не позволяет пускать ситуацию на 

самотек. В отличие от западных стран, где утилизацией старых автомобилей занимаются 

производители, в нашей стране это бремя целиком и полностью ложится на автовладельцев. 

Итогом такого подхода являются брошенные старые транспортные средства, их изношенные 

и поврежденные части, детали, шины, аккумуляторные батареи, стекла и другие 

эксплуатационные материалы, которые в лучшем случае вывозятся на свалки, а в худшем - 

просто бросаются во дворах, вдоль дорог и так далее. Эта ситуация влияет не только на 

экологическое состояние окружающей среды, так как отработавшие свой срок автомобили 

имеют комплекс вредных веществ, таких как остатки топлив и масел, свинец и серную 

кислоту, этиленгликоль, фреоны, ртуть, никель, кадмий и др., но и замедляет создание такой 

отрасли промышленного хозяйства, как авторециклинг. Она занимается вопросами 

комплексной, порядка 95 %, утилизацией автомобилей, отслуживших свой эксплуатационный 

срок и непригодных к восстановлению, вторичной переработки материалов, из которых он 

состоял, и также проблемами повторного использования агрегатов, узлов и деталей, 

сохранивших свои эксплуатационные свойства и ресурс.  

В среднем ежегодный объем отходов отработавших транспортных средств в мире 

представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Данные количества отходов отработавших свой срок  

транспортных средств за год 

 

Как видно из рисунка 1 представленные показатели имеют большие значения. Однако, 

несмотря на объемы представленного ресурса, полностью безотходной технологии 

утилизации транспортных средств не существует.  

Одной из причин отсутствия у владельцев транспортных средств интереса в замене 

старого автомобиля на новый и сдаче его в утилизацию, а у предприятий – во внедрении 

безотходных технологий, в необходимости организации замкнутого цикла – авторециклинга, 

является отсутствие не только нормативно-правовой базы, которая смогла бы стимулировать 

мероприятия по созданию системы сбора и переработки отходов изношенных автомобилей, 

но и финансовой базы. 

Получить средства на реализацию этой задачи можно несколькими способами, к 

сожалению, все они в итоге ложатся на население. Первым вариантом можно считать 

механизм единовременной оплаты при сдаче автовладельцем в утиль своей собственности. 

Однако жизнь доказывает, что человек не готов к реализации этой процедуры, так как ему 

проще где-нибудь бросить машину в безлюдном месте, чем нести ответственность за его 

переработку, в том числе и финансовую. Существует возможность платы за утилизацию при 

покупке нового транспортного средства, однако ее объем будет значителен из-за ее 

единовременности. Еще одной возможностью можно считать внедрение налога на 

проведение рассматриваемого процесса, уплата которого может быть приостановлена при 

сдаче автомобиля в утиль. И еще одним из способов получения средств можно считать 

возложение обязанности финансирования на автопроизводителей, которые включают эти 

затраты в стоимость реализуемой продукции. 

Комплексная утилизация является масштабным процессом возвращения в оборот 

производственных ресурсов и материалов, решающий глобальные проблемы сбережения 

невозобновляемых источников энергии и сырья и оказывающий положительное влияние на 

экологическую обстановку. 

Эта технология подразумевает слив эксплуатационных жидкостей, полный демонтаж 

конструкции транспортного средства на составные части, к которым относятся: черный и 

цветной металлоломы, резина и резинотехнические изделия, пластик и изделия из пластика, 

текстильная продукция, стекло, а также удаление, захоронение или переработка экологически 

опасных компонентов. Дальнейшее разделение осуществляется по принципу пригодности и 

непригодности запасных частей к повторному использованию, которые, в свою очередь, 

поставляются как контрактные. Оставшиеся запчасти, непригодные к эксплуатации, 
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тщательнейшим образом сортируются, измельчаются на отдельные фракции. В дальнейшем 

их направляют в качестве материалов на заводы для производства из них новой продукции. 

Избыточное потребление ресурсов планеты, как материальных, та и энергетических, 

значительный рост вредных выбросов в окружающую среду, повлияло на разработку жестких 

требований к пользователям транспортных средств, предъявляемых ко всем этапам их 

жизненного цикла, включая проектирование и заканчивая утилизацией. Все предпринятые 

меры позволили снизить загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы Земли, уменьшить 

затраты на производство конструктивных материалов за счет использования вторичных 

материальных ресурсов, тем самым снизить нагрузку на потребление невозобновляемых 

ресурсов планеты за счет сокращения их добычи. 

В среднем расчетные данные демонстрируют экономию 3300 кг природных 

материальных ресурсов после комплексной утилизации 1050 килограммового транспортного 

средства. Помимо этого уменьшается расход энергии на 5600 МДж и исключаются 

суммарные выбросы вредных веществ на 1950 кг. Необходимо отметить, что переработка до 

95% утративших свой ресурс автомобилей ежегодно приносит доходы более 25 млрд. 

долларов. Эта цифра достигается с учетом помощью сжигания органических отходов с 

утилизацией образуемой энергии и тепла. При этом необходимо учитывать количество 

занятых в этой отрасли человек, составивших 46000, только в США. Коэффициент же 

переработки цветных и черных металлов, которые остаются после шредерной обработки 

транспортного средства, максимально приближен к 1, то есть весьма рентабелен. 

Чтобы достичь подобной экономической и экологической эффективности требуется 

принятие ряда организационных и технических решений. Прежде всего, необходимо 

учитывать доступность и простоту дальнейшей разборки и утилизации уже на стадии 

проектирования транспортного средства и его составных частей. При этом отдается 

предпочтение тем соединениям, которые проще подвергаются разборки, части которых 

возможно повторно применить. Неразъемные соединения стараются употреблять лишь в тех 

случаях, когда возникает необходимость в достижении конструктивной прочности объекта. 

Те детали и сборочные единицы, которые после выработанного ресурса, сохраняют 

свои эксплуатационные характеристики, подвергаются тщательной дефектации и 

восстановлению. При этом значительно повышается значимость методов диагностики, и 

требуется совершенствование и инновационный подход, как к самим способам определения 

качества, так и к применяемому измерительному оборудованию. 

Повторное использование автокомпонентов предполагает четкую единую маркировку 

деталей и узлов, что облегчает их сортировку, добавляя необходимые для этого критерии, 

требует простоты технологии разборки. Те детали автомобилей, которые не возможно 

подвергнуть процедуре экономически эффективного восстановления, перерабатываются во 

вторичные материальные ресурсы. Например, для обеспечения перспективности дальнейшего 

использования пластмасс требуется применение в конструкции автомобиля тех материалов, 

которые при термической обработке переходят в вязко-текучее состояние (АБС-пластик, 

полипропилен, полистерол и т.д.). По аналогии осуществляет повторное применение и других 

компонентов, пригодных для последующей эксплуатации. 

Таким образом, для получения экономического эффекта от комплексной переработки, 

отслужившего свой ресурс автомобиля, технология утилизации должна проводиться в 

последовательности, указанной на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Технологическая схема утилизации отработавших ресурс транспортных средств 

 

Из представленных сведений видно, что реализуемый процесс достаточно трудоемок 

и высокотехнологичен. Поэтому необходимо создавать возможности организации процесса 

утилизации транспортных средств за счет мощностей и возможностей предприятий-

производителей, обладающими необходимыми производственными ресурсами, что позволяет 

более системно решать вопросы не только связанны с обеспечением экологической 

безопасности, но и с отлаженным и жестким контролем за системой авторециклинга. 

Устойчивость экономического развития автомобильной отрасли невозможно без постоянно 

увеличивающегося спроса на постоянно дорожающее сырье. И здесь перед производителем 

остро встают вопросы ресурсосбережения, снижения образования отходов, при 

максимальном использовании их в различных отраслях промышленности. Возможность 

применения вторичных ресурсов позволяет повлиять в лучшую сторону на технико-

экономические показатели. Это улучшение получается за счет экономии энергии, которая 

освобождается при замещении первичных сырьевых материалов вторичными. 

В РФ была предпринята попытка организации государственной поддержки безопасной 

утилизации изношенных автомобилей. Государственная программа утилизации 

транспортных средств, которая была принятии Минпромторгом в сентябре 2014 года, 

определяет процедуры и мероприятия по обновлению свыше 170 тыс. автомобилей. 

В программе утилизации было задействовано 750 приемных пунктов 

ломозаготовителей. Однако значительная часть автомобилей подверглись обычной разборке 

на автозапчасти, без официальных отчислений, без утилизации опасных отходов, которые 

просто выбрасывались в атмосферу. При этом большое количество изношенных деталей и 

запчастей попала на рынок, что явилось причиной многих ДТП. 
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Изначально весь процесс утилизации состоял исключительно  пакетировании кузова 

автомобиля в очень плотный пакет с помощью мощного гидравлического пресс, 

обладающего объемной загрузочной камерой Popeci AL5000. Постепенно по мере 

усовершенствования технологий рециклинга, и расширения области применения вторичных 

материалов, стали внедряться крупные специализированные перерабатывающие комбинаты. 

В России подобные предприятия используют оборудование испанских производителей, в 

состав которого входит и мощный разрыватель корпуса, и молотковый шредер, 

предназначенный для измельчения металла, и сепаратор для текстильных отходов, и система 

оборудования для отделения пластмассы. Кроме этого используется система обдувки и мойки 

компонентов, оборудование для разделения металлолома по видам, а также магнитные 

барабаны. Все перечисленные машины предназначены для обеспечения процесса глубокой 

переработки компонентов транспортных средств. Она позволяет обеспечить получение более 

качественного и очищенного сырья для поступления на другие заводы, например, 

металлургические, что позволяет уже на этих предприятиях значительно увеличить скорость 

протекания всех технологических процессов, за счет качественно проведенной сепарации и 

одновременно снизить выбросы в атмосферный воздух. Если проанализировать 

существующие технологические мощности РФ, то можно отметить, что металлургия является 

той областью промышленности, которая наиболее приспособлена для повторной переработки 

металлосодержащих материалов. 

Для организации отрасли авторециклинга и повышения результатов управления 

отходами производства в нашей стране требуется определить единый параметр, 

определяющий эффективность организации и проведения мероприятий по комплексной 

утилизации транспортных средств. 

Отметим те задачи, которые позволяет решить комплексная утилизация автомобилей. 

На первый план выходят экологические проблемы, которые являются определяющей базой, 

двигающей эту программу. При этом частично происходит замещение невозобновляемых 

источников энергии и природных ресурсов, снижаются отходы, заносимые в почву, воздух и 

воду.  

Задачи социального характера, решаемые за счет утилизации подержанных 

автомобилей – это, прежде всего, создание рабочих мест и обеспечение более дешевыми 

современными транспортными средствами население. К экономическим проблемам можно 

отнести поддержку производителей автомобилей и возможность использования вторичных 

ресурсов. 

Таким образом, эффективность комплексной утилизации можно оценить с помощью 

следующей формулы: 

          ,     (1) 

где Р – показатель эффективности комплексной утилизации; 

      Е – показатель экономической эффективности; 

      Iэ – показатель экологической эффективности рециклинга; 

      К – показатель относительного объема предполагаемого производства; 

      U – уровень повторного использования автокомпонентов, полученных при полной 

разборке автомобилей, вышедших из эксплуатации. 

Соответственно, чем больше представленный показатель и чем ближе от стремиться к 

нулю (Р→0), тем эффективнее организована и проведена технология комплексной 

утилизации. 
Описанные выше существующие промышленные мощности позволяют 

перерабатывать до 50% отходов транспортных средств во вторичное сырье. 
Однако в нашей стране, проблемой сбора, транспортировки и переработки отходов в 

основном занимается малый бизнес, который завершает жизненный цикл автомобилей 

банальным размещением в местах временного захоронения, что приводит к низкому 

значению показателя. 
Таким образом, система комплексной утилизации транспортных средств должна четко 

подвергать  административному государственному регулированию. Следует отметить, что те 
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сегменты утилизации, которые характеризуются высоким показателем Р, необходимо 

проводить предприятиями частного бизнеса. Там, где этот параметр имеет низкие значения, 
требуется наличие государственных субсидий, правовых актов, стимулирующих поддержку 
развития комплексной утилизации. 
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Автомобилестроение, как и любая современная отрасль, требует постоянного 
реагирования возникающие изменения и принятия мер для сохранения 

конкурентспособности на рынке. Это предполагает регулярного внедрения инноваций в 

производственный процесс.  
Сегодня к таким инновациям относятся аддитивные технологии, предполагающие 

послойное наращивание и синтез объекта с помощью компьютерной 3D печати. Их 
возникновению мы обязаны Чарльзу Халлу, который в 1986 г. сконструировал первый 
стереолитографический трехмерный принтер. 

На данном этапе автомобилестроения стоит основная задача, предполагающая 

создание несущей конструкции автомобиля, рассчитанной на использование различных видов 
двигателей.  

Прежде всего, она должна обеспечивать высокий уровень адаптируемости, так как в 

настоящий момент производится небольшими партиями разнообразное количество 

двигателей, обладающих различными эксплуатационными и мощностными 

характеристиками, в зависимости от решаемых задач. При это эта несущая конструкция 

должна быть адаптирована под модельный ряд конкретного производителя и быть 

экономичной в производстве. Одним из решений является применение стремительно 

развивающихся аддитивных технологий в автомобильном производстве, рынок применения 

которые уже в 2018 г. достиг 6,5млрд. долларов. 

mailto:kaf-tsp@pfncfu.ru
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3D печать в автомобилестроении позволяет создавать функциональные прототипы 

новейших транспортных средств; производить выжигаемые и выплавляемые модели для 

литья конструктивных элементов; выпускать оснастки и пресс-формы; обеспечивать 

мелкосерийное производство. 

Средствами топологической оптимизации проектировщик может задать совершенно 

любую требующуюся геометрию детали и добавлять изменения в дизайн на поздних этапах 

создания автомобиля. 3D-модель передается из САПР на 3D-принтер, который в короткие 

сроки начинает печатать требуемые инженером объекты. При этом сокращаются расходы на 

производство, сроки разработки автомобиля и запасных частей и их выхода на рынок. 3D-

принтер обеспечивает печать разных по номенклатуре деталей, что невозможно выполнить 

при использовании станков и других традиционных инструментов. 

В настоящее время в автомобилестроении используются следующие аддитивные 

технологии: FDM (моделирование методом послойного наплавления); SLA (лазерная 

стереолитография); SLS (селективное лазерное спекание). При этом в качестве материалов 

используется не только пластик и фотополимерные смолы, но и современные металлические 

композитные материалы, представленные в виде порошковых фракций. 

Это требует использование металлических 3D-принтерах, работающих например, по 

SLM-технологии. Это позволяет выпускать маленькие партии, кастомизированных изделиях. 

Новые разработки в области металлических порошков показали путь к производству более 

легких, более высокоплотных, а в некоторых случаях – более долговечных деталей. 

Благодаря топологической оптимизации на 3D-принтере можно выращивать компоненты 

более сложной формы и фактуры, а так же цельнометаллические, которые ранее собирались 

из нескольких элементов. 

В силу сравнительно высокой стоимости и малой выработке аддитивных технологий 

их применение в автомобилестроении тесно связано с автоспортом. Высокие объемы 

производства и требования к качеству массовых транспортных средств обусловили 

использование аддитивных технологий преимущественно в области изготовления прототипов 

и инструментальной оснастки, что помогает компаниям сократить время разработки и 

производства. Опыт компании Daimler AG (Штутгарт, Германия) в партнерстве с 

ConceptLaser и Фраунгоферовским институтом лазерных технологий позволил заменить 

дорогостоящие и длительные процессы литья в кокиль и в песчаные формы, применявшиеся 

для изготовления крупных функциональных металлических частей, АП-процессом, 

позволившим оптимизировать геометрию деталей и добиться уменьшения веса. Дальнейшие 

перспективы применения аддитивных технологий в автомобильной промышленности 

проявила компания LocalMotors, которая с помощью 3D-печати изобрела первый пригодный 

для поездок автомобиль – двухместный электрокар под названием Strati. 

Таким образом, несмотря на невозможность применения аддитивных технологий при 

массовом производстве автомобилей на данном этапе их развития, они все равно нашли 

область своей реализации при создании транспортных средств. Что естественным образом 

предполагает их дальнейшее развитие, изучение и более широкое внедрение с появлением 

новых материалов, оборудования и технологий. 
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Данная статья направлена на изучение новых конструктивных особенностей кузова 

автомобилей и его дополнительных элементов, обеспечивающих его аэродинамические 

характеристики, рассмотрены методы расчета обтекания автотранспортных средств. 
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Тенденции современного автомобилестроения направлены на создание новейших 

машин обладающих более экономичными характеристиками в производстве, эксплуатации и 

утилизации, с повышенными критериями надежности, обеспечивающими максимальную 

безопасность для людей. 

Одним из способов усовершенствования экономических характеристик автомобиля 

является обеспечение таких аэродинамических свойств автомобилю, которые бы снижали 

общее сопротивление движению. Уменьшение энергетических издержек за счет преодоления 

противодействия атмосферных масс добиваются созданием определенной формы кузова, что 

обеспечивается методами оптимального проектирования, учитывающего критерии, 

учитывающие эти аэродинамическими особенности. 

Помимо обеспечения экономичности конструкции необходимо создать оптимальную 

управляемость, стабильность и интенсивную защищенность.  

Эти свойства на больших скоростях  в большой степени обусловлены аэродинамическими 

свойствами автомобиля, а также переменой отвесных взаимодействий в колесах. 

Испытания новых автомобилей в аэродинамических трубах направлены на 

поископтимальных конструктивных решений, обеспечивающих снижение параметра 

фронтального противодействия, позволяющим стабилизировать объект к неравномерному 

воздействию бокового ветра при движении. 

Сегодня обеспечение обтекаемости автомобиля создается за счет оптимизации 

аэродинамики подкапотного пространства, а также добавление в кузов вспомогательных 

конструктивных элементов. Это значительно усложняет определение влияние 

аэродинамических особенностей объекта на его движение. Числовое изучение обтекания тел 

невязким потоком обеспечено методом особенностей либо метод поля.Эти же методы 

используются и при расчете обтекания автотранспортных средств. При этом учитывается 

струйный характер распределения слоя воздуха по поверхности кузова, режим его течения, 

вихревые особенности. При этом вводится ряд допущений, которые не обеспечиваются в 

реальных условиях движения 

Несмотря на это данный способ точно определяет подъемную мощь и предоставляет 

значительную достоверность вычисленных величин распределенных давлений в безотрывных 

зонах обтекания машин.Когда исследуются отрывные течения, топрименяют моделирование 

поверхности транспортного средства и спутной струи. 

При этом учитывается и состояние пограничного слоя, что позволяет рассчитать 
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положение линии отрыва на поверхности кузова. Рассмотренные методы не лишены 

недостатков. При их использовании не учитывается распределение давлений в кормовой 

части, где наблюдается срыв потока, игнорированы местные срывы потока с последующим 

формированием вихревого следа. Кроме того при расчетах упрощается форма тела, что 

снижает их точность, приводит к возникновению приближенных значений. 

Поэтому аэродинамические параметры плохообтекаемых тел определяют 

поуравнениями Навье-Стокса для газов с разной верностью приближения. Здесь 

учитываетятрехмерностьтечения около машины, наличие отрывных потоков, обусловленных 

несовершенством конструкции. При этом решаются линейных уравнений движения невязкой 

жидкости (потенциальное обтекание) при определенных граничных условиях; нелинейные 

уравнения движения жидкости Эйлера, Рейнольдса.Подобные методы учитывают как 

распределение давления, подъемную мощь, так и  индуктивное противодействие.  

Рассмотрим навязчивое обтекание модели.В нем поверхность тела представлена 

панелями с источниками - стоками Sb; поверхность спутной струи S, панелями и 

диполями.Принцип расчета воздушного течения основан на равномерном распределении 

источников, стоков и диполей по поверхности объекта и спутной струи. 

При этом каждый элемент поверхностиприводит к формированию направления 

течения, образующемуся возле тела конечной толщины.В данной схеме распределения 

источников используется понятия жесткой поверхности и разделение диполейспутного 

потока. Для упрощения расчета градиентов, образующихся в спутной струе, диполи 

распределяются в добавочной плоскости, растянутой внутрь тела, что приводит к 

сокращению градиента. Для извлечения числового постановления сплошные поверхности 

тела и спутной потока аппроксимируются системой небольших плоских четырехугольных и 

треугольных компонентов. Плотности распределения источников и диполей в границах 

любого элемента планируются постоянными. 
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В данной статье рассматривается принцип работы беспроводных сетей 

международных стандартов семейства IEEE 802. Описывается основные атаки, 

направленные на WLAN, такие как перехват хендшейков, взлом с помощью уязвимостей в 

протоколе WPS и использование социальной инженерии (Fluxion fishing и Evil Twin). 

Разработка методологи для обеспечения защиты беспроводной сети от злоумышленников. 
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В настоящее время бурное развитие информационных технологий привело к тому, что 

наличие интернета и передача информации стали неотъемлемой частью нашей жизни. WIFI – 
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это технология беспроводной передачи данных на основе международных стандартов 

семейства IEEE 802, которая используется во всех областях нашей жизнедеятельности: дома, 

на работе, в университете, в общественных местах и т.п.  

Актуальность обеспечения безопасности WIFI состоит в том, что при подключении 

сторонних пользователей скорость интернета значительно снижается, не говоря про трафик, 

если он у вас лимитирован. Второй наиболее важный аспект данной проблемы состоит в том, 

что весь трафик может прослушиваться несанкционированным пользователем с 

использованием атаки «Man in the middle» - «Человек посередине».  

Цель работы заключается в создании методики для проведения аудита WIFI роутеров 

на предмет наличия уязвимостей для предотвращения несанкционированного доступа. 

Согласно действующему закону РФ мощность передатчика в абонентском устройстве 

не может превосходить 100 милливатт. Также предусмотрено, что для точек доступа, в том 

числе встроенных в роутер, это значение не должно превышать 250 мВт, т.е. радиус действия 

точки доступа - около 20-30 метров. Атака на роутер может осуществиться не только в зоне 

действия, но и через сеть интернет. 

Согласно стандарту IEEE 802, если точка доступа закрытого типа, и сеть использует 

технологию Wi-Fi Protected Access (WPA и WPA2 представляют собой обновлённую 

технологию защиты устройств беспроводной связи), и Wi-Fi Protected Setup/Quick Security 

Setup (WPS/QSS — защищённая установка, использующаяся в WPA/WPA2), то пакеты, 

передаваемые между авторизованным клиентом и роутером, зашифрованы, весь процесс 

дешифровки ключом шифрования происходит у конечного пользователя после успешной 

авторизации (рисунок 1). Пакеты, передаваемые между клиентом и роутером, могут быть 

перехвачены злоумышленником, если у него включен режим мониторинга на WIFI модуле, 

но из-за того, что все пакеты зашифрованы стандартом AES, злоумышленник не сможете их 

расшифровать без ключа. 

 

 
 

Рисунок 1.  Принцип работы закрытой сети 

 

Процесс аутентификации с использование протокола WPA/WPA2 выглядит 

следующим образом (рисунок 2). При попытке подключения клиента к роутеру происходит 

обмен 4-мя пакетами (хэндшейк), которые содержат в себе разного рода информацию, такую 

как мак адрес точки доступа, клиента и т.д. Важным моментом в данной операции является 

то, что во всех четырех пакетах содержится информация о ключе, захешированном функцией 

PBKDF, в котором функция SHA-1 хеширует ключ 4096 раз, и для того, что бы защитить от 

атаки радужной таблицей, каждый раз добавляется ESSID точки и MAC роутера. 
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Рисунок 2.  Процесс аутентификации с использование протокола WPA/WPA2 

 

Протоколы WPA/ WPA2 имеют уязвимость, т.е. у злоумышленника есть возможность 

перехватить захешированный пароль (хэндшейк). 

Алгоритм атаки с перехватом хэндшейка выглядит следующим образом (рисунок 3). 

1.  С помощью программы airmong-ng мы включаем режим мониторинга на WIFI модуле 

и выбираем нашу цель.  

2. Ждём подключения нового клиента к точке доступа, т.к. подключенные клиенты уже 

обменялись пакетами, и мы не можем их перехватить (согласитесь, это может продолжаться 

целую вечность). 

3. Чтобы не ждать нового клиента, включаем программу airplay-ng, с помощью которой 

мы отправляем мёртвые пакеты деаунтефикации. После чего клиент переподключается к 

точке, и в этот момент программа airmong-ng перехватывает хэндшейк.  

4. Последний момент, полный брутфорс пароля, который может занять от нескольких 

часов до бесконечности. Для WIFI сетей эффективна атака по словарям, т.к. для парольной 

фразы используются смысловые или стандартные комбинации, то перебор по словарю 

составит около 2 часов. 

 

 
 

Рисунок 3. Алгоритм атаки с перехватом хэндшейка 
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Участниками проекта hashcat обнаружен новый вектор атаки на беспроводной 

стандарт WPA2, не требующий классического перехвата "рукопожатия" между клиентом и 

точкой доступа. Данная уязвимость выявлена в рамках исследования потенциальных проблем 

безопасности нового протокола WPA3. Новая атака базируется на использовании RSN IE 

(Robust Security Network Information Element) и его извлечения из единственного кадра 

EAPOL. Фактически, атакующему нужно лишь предпринять попытку аутентификации в 

беспроводной сети, извлечь PMKID из одного кадра, а затем, имея на руках данные RSN IE, 

можно приступать к взлому Pre-Shared Key (PSK). В данном случае не используется sha-1, 

которая хэшировала пароль более 4 тыс. раз, а используется Sha-128 с 1 циклом хэширования. 

С помощью программы HashCat можно приступить к такому виду атаки. Преимущество 

данной программы состоит в том, что для вычислений используется не процессор, а 

мощности видеокарты, которые увеличивают перебор в 100 раз. 

WiFi Protected Setup – это специальная технология, которая значительно упрощает 

процесс настройки беспроводной сети WiFi и позволяет просто, быстро и, главное, 

«безопасно» подключать устройства. Существуют разные стандарты wps: хардвердные 

(срабатывает при нажатии кнопки) и софтвердные (вводом пинкода). Атака на WPS показана 

на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4.  Виды атак на WiFi Protected Setup 

 

PIN-код WPS состоит из восьми цифр — следовательно, существует (100 000 000) 

вариантов для подбора. Однако количество вариантов можно существенно сократить, если 

знать, как проходит процесс аутентификации. При данном процессе происходит передача 8 

пакетов, где пакет М4 проверяет первые 4 символа пинкода, а пакет М6 проверяет вторую 

часть пинкода из 3 чисел, а последняя цифра PIN-кода представляет собой контрольную 

сумму, которую можно вычислить на основании первых семи цифр. Таким образом, 

количество вариантов сокращается. Во-первых, проверка 4-хзначного числа - это 10 000 

комбинаций + 3-хзначного числа - 1000 комбинаций, и последнее 10 комбинаций. Т.е. со 100 

млн. возможных комбинаций уменьшилось до 11 тыс. Атаку на WPS с использованием 

умного перебора можно осуществить с помощью программы reaver.  

Pixie WPS атаке подвержены только 30% всех маршрутизаторов, суть этой атаки 

заключается в уязвимости криптографии, а именно, если при передаче первого пакета 

функция генерирует публичный ключ и секретные ключи подряд в течение короткого 

времени, то секретный ключ равняется публичному, и, используя алгоритм Диффи Хелмана в 

обратном направлении, можно расшифровать пинкод. Взлом составляет не более 5 минут. 

Атаку на WPS с использованием уязвимости в криптографии можно осуществить с помощью 

программы Pixie Dust WPS.  



241 

Следующий вид атаки - социальный инжиниринг, используются программы Fluxion 

fishing и Evil Twin, на первом этапе сканируется эфир и выбирется цель, далее выбираем 

фитиновый сценарий, который будет отображаться у клиента, обновление прошивки, вход в 

меню роутера, обновление плагина или вход в Facebook, Vk и т.п. Следующим шагом 

выбираются клиенты для глушения их от оригинальной точки путём циклической отправки 

пакетов деаунтефикации. Клиент видит, что появилась новая сеть с таким же ESSID, но без 

пароля, при подключении он видит фишинговый сценарий, который мы выбрали, при вводе 

пароль автоматически передаётся злоумышленнику.   

Атака злого близнеца (Evil Twin) схожа с Fluxion Fishing, но у него есть возможность 

обеспечения доступа к интернету у клиента, и программа сама автоматически проверяет 

пароль на правильность в отличие от аналога.  

Атаке через сеть интернет подвержены роутеры, которые для подключения 

используют статический IP адрес провайдера (рисунок 5), т.е. интерфейс с глобальным IP 

адресом, выходящий в интернет напрямую без посредников, и к нему имеют возможность 

подключаться все, у кого есть интернет. 

 

 
 

Рисунок 5. Принцип подключения с использованием статического IP адреса провайдера 

 

Router Scan умеет находить и определять различные устройства из большого числа 

известных роутеров / маршрутизаторов и, что самое главное, — вытаскивать из них полезную 

информацию, в частности, характеристики беспроводной сети: способ защиты точки доступа 

(шифрование), имя точки доступа (SSID) и ключ точки доступа (парольная фраза). 

Для сканирования адресов и портов через интернет используется программа Router 

Scan, где задаётся определённый диапазон IP адресов и номера портов. Принцип работы 

Router Scan основывается на проверке заводских паролей роутеров и на использовании 

уязвимостей в их прошивках.  

Самым тривиальным способом получения WIFI может оказаться то, что WIFI роутер 

был уже взломан и размещён в бесплатных базах WIFI сетей. Такие как 3 WIFI, Swift WIFI и 

т.д. 

Не существует систем абсолютной защиты WIFI сетей. Для обеспечения безопасности 

в таких сетях нужно принимать следующие меры: 

– уменьшить зону радиопокрытия (правильно, если сигнал не будет выходить за 

пределы контролируемой зоны); 

– установить новый пароль администратора (отличный от установленного по 

умолчанию); 

– включить фильтрацию по MAC–адресам; 

– изменить стандартный идентификатор сети (SSID) и периодически его изменять; 

– активизировать внутрисетевое шифрование; 

– изменять в установленные сроки ключи шифрования; 
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– установить межсетевые экраны и антивирусы; 

– обеспечить реализацию алгоритмов фильтрации трафика на межсетевых экранах; 

– учредить специальную схему резервирования оборудования и резервного 

копирования программного обеспечения, установленного в сети; 

– производить периодический контроль оборудования, работающего в сети [1]; 

– использовать технологию RADIUS–сервера;  

– лучший способ защиты от нападения злых близнецов (Evil Twin) – это 

осведомлённость персонала о данном виде атаки, т.е., если резко теряется возможность 

подключения к доверенной сети, и включается открытая беспроводная сеть с таким же 

именем [2]; 

– никогда не подключаться к неизвестной беспроводной сети. 

Все эти меры должны быть описаны в политике безопасности предприятия и иметь 

возможность реализации на оборудовании любого типа (сейчас реализация данных 

требований возможна практически на всех устройствах). 
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Проблема развития человеческого тела представляет собой необходимость в 

современном мире. Рутинный труд, возникновение новых технологий и изобретений, 

облегчающих физическую активность и позволяющих выполнять задачи быстро, без особых 

усилий, естественно замедляют темпы роста и развития мышц, приводя в большинстве 

случаев к их деградации и атрофии.  

Ключевые слова: мышечная ткань, физические навыки, физическая культура, 

развитие мышц, мышцы. 

 

Для более подробного анализа и выявления факторов, влияющих на развитие 

мышечной структуры у человека, необходимо первоначально разобрать строение и виды 

мышечной ткани. 

Мышцы играют почти что главную роль в процессе динамики кровотока по сосудам 

организма, помогают продвижению пищи по пищеварительному тракту и выведению 

конечных продуктов по мочевыводящим и другим путям. Обладая множеством 

сократительных единиц, называемых миофибриллами, а также опорными и трофическими 

элементами, мышечная ткань различна. В зависимости от выполняемых функций, 

существуют следующие виды мышечной ткани: гладкая и поперечнополосатая. 

Гладкая представляет собой образовательную ткань, присутствующую в стенках 
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сосудов и во внутренних органах радужки глаза. Поперечнополосатая сочетает в себе как 

скелетную мышечную ткань, так и сердечную и состоит из мышечных волокон, покрытых 

оболочкой, длина которых колеблется от пары миллиметров до 11 и более сантиметров. Их 

сокращение производится быстро, но при этом им характерна ранняя утомляемость. Если 

работа предполагает динамичность деятельности, то мышцы напрягаются и расслабляются с 

особой периодичностью, поэтому при их сокращении капилляры не сдавливаются и волокна 

получают стабильное питание, соответственно утомляемость наступает медленнее. 

Статичность работы же наоборот, утомляет крайне быстро. Занимаясь динамической работой, 

мышечные волокна утолщаются и происходит увеличение их ядер. В результате увеличению 

подвергаются сами мышечные волокна, а точнее, их число. 

Скелетная ткань присутствует во всех мышцах скелета, языка и глотки, диафрагмы и 

даже в тех, которые приводят в движение глазные яблоки. Поперечнополосатая сердечная по 

своему функционалу обеспечивает сократительные импульсы сердца, но при этом так же 

занята проведением и контролем импульсов нервных окончаний внутри данного органа. 

Физические нагрузки естественно всецело воздействуют на весь организм. Так как 

мышцы представляют собой двигательный аппарат, физические нагрузки первоначально 

оказывают влияние именно на них. В зависимости от вида спорта интенсивность нагрузки на 

мышцы различна. Тут же затрагивается тема статичности и динамичности объема 

выполняемых движений. В процессе тренировок качественно и количественно подвергается 

изменению сила, эластичность и другие качества. Особую важность имеет мониторинг 

процесса развития, так как несмотря на регулярность занятий, возможность повторить свой 

прежний результат оказывается сложным занятием из-за определенных факторов. Для 

каждого спортсмена рекомендуется специфический и индивидуальный режим. Важно 

понимать грамотную расстановку этапов, включающих в себя полный покой, так называемую 

адинамию, перерыв в процессе тренировок и гиподинамию (минимальный объем движений). 

Совокупность трансформаций строения мышц определяют способом биопсии. 

Вследствие экспериментов было доказано, что статические нагрузки ведут к увеличению веса 

и объема мышц, количество соединительной ткани возрастает и создает дополнительную 

опору. Динамические нагрузки так же способствуют увеличению объема и веса мышц, но в 

меньшей степени, но при этом улучшают контакт мышц с двигательными бляшками и, 

следовательно, эволюционирует реакция на внешние раздражители. Пониженная нагрузка 

делает мышцы дряблыми. Объем уменьшается и происходит истощение волокон. Умеренное 

воздействие на мышцы наоборот, улучшает кровоснабжение и открывает резервные 

капилляры. Стоит также затронуть такой фактор, как двигательный режим. Негативное 

влияние оказывает как гиподинамия, так и гипердинамия, что говорит о необходимости 

подходить к плану при занятиях физической культурой более грамотно и ответственно, 

устанавливая рациональные ограничения.  

Выводом является то, что следование грамотно составленной системе физического 

образования – наилучший вариант для развития мышечной структуры, необходимого для 

поддержания здорового уровня жизни и удовлетворения своих потребностей, даже в плане 

культурной эстетики.  
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Данная статья  посвящена проблеме хакерства, которая сегодня актуальна не 

только в банковской системе, но и к сожалению в индустрии  гостиничного сервиса. 

Появление огромного количества клонированных сайтов гостиниц, взлом электронных 

дверей и технологий получения хакерами персональных данных гостей отеля приводит не 
только к финансовым потерям, но и потери доверия простых людей к индустрии туризма в 

целом. С этой проблемой к сожалению сталкиваются туристы и гости из разных стран по 
всему миру. Мы попытались перечислить по пунктам наиболее распространенные хакерские 
уловки и предостеречь от них. 

Ключевые слова: хакерские уловки, клонированный сайт, туристы.  

 
Ежегодно миллионы  предпринимателей, туристов  да и простых жителей Земли 

постигает одна и та же участь, а именно – хакерский обман. К сожалению, эпидемия 

хакерства коснулась и такой индустрии как «гостиничное дело». Эта проблема остается 
актуальной на протяжении долгого времени, можно  сказать с момента создания первых 
компьютеров.  В данный момент этот процесс продолжает только развиваться и 
совершенствоваться. В ряды «хакеров» с каждым днем вступает все больше и больше людей, 

что значительно уменьшает шанс борьбы с ними.  
Именно поэтому, в данной статье, мы решили рассмотреть эту проблему, выявить 

какие хакерские уловки применяются в индустрии гостеприимства и как эффективнее всего  с 
ними бороться. 

Первое, что  приходит на ум при слове «хакер», это взлом компьютеров. Однако из 
истории хакерства мы узнаем, что изначально, хакерами назывались программисты, которые 
осуществляли деятельность по исправлению  ошибок программного обеспечения. И делалось 

это исключительно в благих целях, но как показывает жизненный опыт и история государств 
все, что не изобреталось во благо человека, оборачивалось против него самого. 

Позже появились индивиды, которые решили использовать просторы всемирной сети 
для своих противоправных действий и замыслов, с целью получения выгоды.  

К сожалению, деятельность хакеров не только отнимает денежные средства у 

владельцев или постояльцев гостиницы, но и значительно портит репутацию отеля. 
Итак, рассмотрим основные проблемы, возникающие при столкновении с кибер-

преступностью: 
1. Хакеры получают доступ к персональным данным клиентов.  
Как бы ужасно это не звучало- это правда. Происходит это путем заражения 

электронных систем через продажу вредоносных программ. Например, в сувенирных 

магазинах, барах, ресторанах и других торговых точках, расположенных в гостиницах, везде, 
где можно получить данные банковских карт гостей, платящих за те или иные услуги. Также   
мошенникам достаточно  взломать сеть Wi-Fi гостиницы, чтобы получить доступ не только к 

кредитным карточкам постояльцев, но и к их гаджетам.  Все логины и пароли скачиваются на 
устройство взломщика, и он этим пользуется: переводит на свои счета деньги и бонусы 
туристов, рассылает сообщения с требованиями денег, оформляют фальшивые финансовые 
документы. 

Подобные случаи электронного мошенничества были подтверждены представителями  
известных отелей, такими как: The Trump Hotel Collection, Hilton Worldwide, Starwood и 
другими. 
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За прошлый год количество случаев онлайн-мошенничества практически удвоилось, 

что не может не расстраивать.   
2. Создание аналогичных сайтов гостиниц. 
Часто неопытные пользователи сети интернет попадают в ловушки кибер-мошенников 

и бронируют места для отдыха на клонированных сайтах. 

Как и многие другие процессы, бронирование отелей не застраховано от хакеров. 
Создать сайт за день и сделать его похожим на сервис по оказанию онлайн-услуг просто, а 
вот поймать злоумышленников за руку практически невозможно.  

Мошенник получает заявку на бронирование, он может представиться вашим 
ассистентом, секретарём или просто другом. Затем он называет ваши личные данные, 
категорию номера и оплачивает реальную стоимость бронирования с краденой банковской 
карты. Отель отправляет вам подтверждение, а злоумышленник уже ждёт, когда на его карту 

упадут  деньги за номер. Если вы отправляете платёж на карту — это ещё полбеды, можно 

попытаться вернуть, а вот если мошенники используют электронный кошелёк — с деньгами 
можете попрощаться. 

Вычислить мошенников невозможно: юридическая информация у подставных 
сервисов недействительна, аккаунты фальшивые, а номера зарегистрированы на подставных 
лиц. К тому же своими деньгами аферисты не рискуют, а создавать новые группы в 
социальных сетях и сайты можно хоть каждый день. 

3. Взлом электронных дверей в гостинице. 
Большинство гостиниц используют электронные замки и ключ-карты на основе RFID. 

Но, к сожалению, чтобы взломать систему и войти в любую дверь практически любого отеля, 

нужно всего лишь купить специальное ПО и оборудование, которое стоит на барахолках пару 
сотен евро. Затем необходимо получить (или приблизиться к ней, как можно ближе) RFID-
карту, причём она необязательно должна быть записана на определённого клиента 
гостиницы, можно использовать даже старую. После нехитрых манипуляций простой ключ 

превращается в мастер-ключ, которым обычно пользуются работники гостиниц, чтобы 
получить доступ к любому номеру. Как правило, после проникновения не остаётся никаких 
следов взлома. Поэтому лучше не оставлять ценных вещей в номерах гостиницы, чтобы 
отдых не закончился плачевно. 

Вот три основные кибер-проблемы в индустрии гостеприимства. Как мы видим, любая 
система имеет брешь и свои изъяны, которыми охотно пользуются злоумышленники. 

Полностью предотвратить деятельность хакеров невозможно, но можно значительно 

уменьшить частоту случаев взломов, если следовать следующим не сложным правилам: 
1. Всегда следить, чтобы антивирусные программы были обновлены до последних 

версий; 
2. Информировать постояльцев гостиницы о возможных последствиях при 

бронировании гостиничного номера на клонированном сайте и советовать проверять 

предоставленную им информацию, производить бронирование только на проверенных и 
зарекомендовавших себя сайтах; 

3. Разработать более безопасную технологию RFID. При этом обучать постояльцев и 
сотрудников гостиницы хранить карты в безопасном месте и не допускать сближения с 
инородными предметами. 

Безусловно, информационные технологии выводят нас на новый уровень развития, 

предоставляют больше возможностей и перспектив, но они также имеют и отрицательные 
стороны.  Мы не можем это искоренить, но можем активно бороться и стараться уменьшить 
отрицательное влияние последствий на нашу профессиональную деятельность. 
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В статье раскрывается содержание анализа внешней среды предприятия, а также 

рассматриваются этапы проведения анализа макро- и микросреды предприятия 
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Одним из наиболее важных этапов стратегического управления является анализ 

рынка. Данный вид анализа помогает  определить отрасль, в рамках которой предприятие 

осуществляет свою деятельность, или ввести определенные корректировки в уже 

действующую политику хозяйствования предприятия на рынке. По утверждениям многих 

ученых-экономистов между процессом разработки стратегии и анализом внешней среды, а 

также выявлением факторов существует тесная взаимосвязь.  

Внешний анализ имеет целью выявление угроз и потенциальных возможностей для 

предприятия как в анализируемом периоде, так и в предстоящих. Кроме того, внешний 

анализ является составной частью SWOT- анализа. Стоит отметить, что SWOT-анализ – это 

один из методов стратегического планирования, заключающийся выявлении факторов 

внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: 

1. Strengths - сильные стороны предприятия; 

2. Weaknesses - слабые стороны; 

3. Opportunities - возможности; 

4. Threats – угрозы. 

Внешняя среда предприятия состоит из двух частей: макросреды и микросреды. Если 

говорить о микросреде, то данную категорию представляют лица, которые заинтересованы в 

результатах хозяйственной деятельности предприятия. Лица, входящие в данную группу, 

могут напрямую зависеть от результатов деятельности предприятия или могут оказывать 

влияние на них. Сюда можно отнести акционеров, кредиторов, потребителей продукции и 

конкурентов. Стоит отметить, что в настоящее время особую актуальность приобретает 

система стратегического маркетинга. Данное обстоятельство объясняет тот факт, что в 

последние годы расширился список тех, кто составляет ближнее окружение предприятия. Что 

касается макросреды, то под данной категорией подразумеваются лица, которые не 

оказывают прямого влияния на деятельность предприятия, но деятельность которых 

отражается на протекании всех предпринимательских процессов. Как правило, в составе 

макросреды предприятия выделяют четыре группы факторов[3,с.28]: 

1. Финансово-экономические; 

2. Политико-правовые; 

3. Социально-культурные; 

4. Технические. 

Все вышеперечисленные категории факторов находятся в тесной взаимосвязи и 

отражаются на микросреде предприятия. 

В наше время одними из самых действенных методов анализа внешней среды 

предприятия являются анализ воздействия и SWOT-анализ. Первый носит статистический 

характер, а SWOT-анализ – качественный.  

Суть анализа воздействия заключается в том, что каждому фактору присуждается 

значение от 1 до 0 с помощью оценки вероятного воздействия. При этом сумма факторов 

равняется 1. Следующим этапом фактор оценивается по пятибалльной шкале, где 1 – 
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наименьший балл, а 5 – наивысший. Результатом анализа является сумма взвешенной оценки, 

которая указывает на реакцию организации на данный фактор в отчетном и 

прогнозируемом периоде[1,с.214]. 

Стоит отметить, что особое место в анализе внешней среды занимает анализ отрасли, 

в которой функционирует предприятие. Такой анализ позволяет оценить привлекательность 

отрасли, выявить структуру и динамику данной отрасли и возможности её развития. Анализ 

отрасли относится к микросреде предприятия, как и анализ конкурентов, который позволяет 

выявить «силы» конкурентов, состав и структуру их продукции, и востребованность на неё. 

Данный вид анализа важен для определения границ рынка. 

Анализ конкурентов подразумевает изучение следующих факторов: 

1. Прогноз стратегий развития; 

2. Выявление сильных и слабых сторон конкурентов; 

3. Оценка влияния конкурентов на преимущества предприятия; 

4. Потенциальные сценарии реакции конкурентов на действия данного предприятия. 

Специалистами в области стратегического анализа рекомендуется проводить анализ 

всех вышеперечисленных факторов. Это позволит наиболее в полной мере оценить границы 

среды, в которой существует данное предприятие и выявить те стратегические факторы, 

которые имеют наибольшую важность. 

Следующим этапом в анализе микросреды предприятия является анализ 

потенциальных клиентов. Здесь важным является такой фактор, как структура спроса, 

которая влияет на формирование предложения. После того, как определены основные 

категории покупателей, их мотивы и ценности, наступает следующий этап анализа 

микросреды предприятия – анализ поставщиков[2,с.117-119]. Предпринимателю необходимо 

выявить потребности предприятия в оборудовании, сырье и материалах и осуществить поиск 

поставщиков, которые предоставляют нужные предприятию виды услуг и поставок. 

Завершающим этапом анализа является выявление препятствий вхождения на рынок, 

которые необходимо устранить. К числу таких препятствий относят: 

1. Отсутствие допуска к новым технологиям, которые позволили бы предприятию 

качественно улучшить свою продукцию и ускорить оборачиваемость активов; 

2. Невозможность экономии на объеме; 

3. Недоступность некоторых каналов реализации и др. 

Таким образом, осуществив анализ внешней среды предприятия, который, в свою 

очередь, состоит из анализа макро- и микросреды, предприниматель получает результат, 

проявляющийся в качестве определения основных факторов успеха развития предприятия, 

которые предопределяют стратегию развития. К главным факторам успеха относят 

информацию об имеющихся ресурсах, о свойствах продукции, о поведении покупателя на 

рынке, о мерах для достижения конкурентного превосходства. Данная информация позволяет 

предприятию наметить четкие пути развития на предстоящие периоды, которые приведут к 

повышению эффективности хозяйственной деятельности данного предприятия и увеличения 

его рыночной стоимости. 
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Благоустройство и озеленение городов при активном соучастии местного 
сообщества - один из национальных приоритетов, обсуждена практика и инновационный 
характер современных форматов «зеленых микрозон», как доступный способ решения 
прикладных задач. Систематизированы факторы эффективной пространственной 
планировки многофункционального рекреационного озелененного пространства и определены 
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В мире около 4 млрд. человек (более 50% населения планеты) живет в городах. 

Нарастающие темпы урбанизации и точечная застройка приводят к сокращению 
общественного значимого рекреационного озелененного пространства в городах и 
дискомфорту среды жизнедеятельности, которая по оценкам отдельных экспертов подошла к 
порогу толерантности. Экологический симбиоз человека и растения эволюционно 
формировался веками и неоспорим (Немцев И.А., 2014) [1], поэтому сокращение площадей 
озелененных территорий в городах становится конфликтом общественных интересов, остро 
эта проблема обозначена для индустриальных и старопромышленных городов, а также 
многих городов-курортов.  

В последние годы в России задача благоустройства и озеленения урбанизированных 
территорий поставлена в ранг приоритетных: реализуется национальный проект «Жилье и 
городская среда» с объемом финансирования 1066,2 млрд. руб., в т.ч. 891,0 млрд. руб. из 
федерального бюджета. На формирование безопасной, комфортной и доступной городской 
среды направлено 287,8 млрд. руб. (27%).  

В качестве целевых показателей обозначены: а) кардинальное повышение 
комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%, 
сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в 
два раза и б) создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной 
городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов 
развития городской среды, до 30%.  

Озеленение – исторически важнейший архитектурно-градостроительный прием 
благоустройства и оздоровления среды жизнедеятельности, важнейшая экосистемная услуга 
(жизнеобеспечение) и элемент системы регионального и муниципального управления.  

В последнее десятилетие перспективный управленческий опыт накоплен за рубежом в 
виде концепций, объединяемых понятием архитектуры в стиле «Green»: «зеленые пояса», 
«зеленые коридоры», «буферные зоны», «мобильное озеленение», «зеленые микрозоны» и др. 

В условиях плотной застройки городов-курортов региона КМВ могут быть 
эффективными инженерно-биологические системы озеленения общественного пространства 
в формате «зеленых микрозон», т.е. внесистемных озелененных объектов урбосреды (каждый 
до 0,3 га), создающих сомасштабные человеческому восприятию образно-эмоциональные 
объекты и направляющие транспортно-пешеходные потоки (Рябов О.Р., 2016) [1].  

К обязательным территориям для реализации из комплекса первоочередных 
мероприятий по благоустройству относятся придомовые участки, дворы микрорайонов, 
набережные, площадки для сбора мусора. 

Наиболее удачные варианты приведены на рис. 1. 
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Это доступные, конструктивно несложные, мобильные конструкции легко внедряются 

в любую урбосреду (жилую, производственную, транспортную, административную, 

рекреационную), позитивно меняют облик города, повышают привлекательность местного 

ландшафта, соответствуют потребностям человека, а также выполняют санитарно-защитные 

и декоративные функции. «Зеленые микрозоны» позволяют связывать разрозненные 

элементы городского озеленения, способствуют улучшению контактов человека с природой, 

создают комфортные условия жизни в урбосреде, повышают качество городского 

пространства.  

Их инновационный характер проявляется в решение прикладных задач: 

- увеличение «душевого озеленения» (показателя эффективности городского 

управления) за счет роста объема массы зеленых насаждений и их компактного размещения 

без изменения территории застройки; 

- создание условий в структуре озелененных пространств для восстановления 

природного местообитания и биоразнообразия территорий; 

- обеспечение длительного срока декоративности и средозащитных качеств зеленых 

насаждений в течение всего периода пребывания отдыхающих; 

- экранирование и изоляция определенных неприглядных объектов, изменение 

внешнего облика промышленных зданий и объектов; 

- регулирование потоков рекреантов и размещение мест отдыха; 

- обеспечение комфортности и безопасности среды, функционального и 

композиционного единства архитектуры и озелененных пространств. 

Предусматривается активное государственно-частное и публичное партнерство, 

создание комитетов частных и общественных инициатив, инструментов общественного 

контроля и информирования. 

 

 
1. Вертикальное озеленение  

 
2. Озеленение крыш зданий 

 
3. Озеленение фасадов зданий 

 
4. Экопорковка 
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5. Озеленение подземного 

пространства 

 
6. Зеленые арт объекты 

 

 
7. Рулонные газоны 

 
8. Зеленые игровые площадки 

 
9. Зеленая реконструкция промзон 

 
10. Мобильные зеленые объекты 

 

Рисунок 1. Инновационные приемы озеленения урбосреды 

 

Возможной формой может стать развитие системы отношений в рамках 

соучаствующего проектирования (публичное партнерство). Государственная стратегия 

предполагает поощрение проектов по благоустройству, инициированных гражданам, 

создание вело-пешеходной инфраструктуры, благоустройство бывших промышленных 

площадок, пустырей и заброшенных зон в черте муниципалитета. 

В этой связи возникает необходимость систематизировать факторы эффективной 

пространственной планировки «зеленых микрозон», как многофункционального 

рекреационного пространства (рис. 2). 
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Рисунок 2. Ключевые факторы эффективного функционирования 

зеленых микрозон в урбосреде 

 

Современным мировым трендом в градостроительстве выступает партисипация, т.е. 

участие граждан и местных общественных организаций в принятии решений по самым 

различным вопросам, находящимся в компетенции органов власти и местного 

самоуправления. Данное участие возможно при наличии элементов гражданского общества – 

наличие некоммерческих, объединенных общими интересами социальных групп, 

гражданских организаций и предпринимательского сообщества, широкое развитие 

самоорганизации, местного самоуправления, а также всеобщая информированность 

населения. По мнению Правоторовой А.А., идея партисипации базируется на культурном 

плюрализме, предполагает согласование мнений, ценностей, концепций, объединение усилий 

различных социальных движений и опирается на сознательный и свободный выбор 

человеком, социальной группой или общностью, с которыми он себя отождествляет, тех 

ценностей, которым он предан [3]. 

Качественная городская среда подразумевает обеспеченность территории социальной 

и инженерной инфраструктуры, транспортную связанность, экологическую безопасность, 

полноценную среду для общения. В условиях дефицита средств местных бюджетов 

публичное партнерство в первую очередь предполагает вовлечение местного бизнеса в 

обсуждение проектов благоустройства территории, создание территориальных 
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внебюджетных фондов для софинансирования проектов. Условия взаимодействия 

заинтересованных сторон в проектировании «зеленых микрозон» обобщены на рис. 3. 

 

 

 
 

Рисунок 3. Заинтересованность сторон в соучаствующем проектировании 

 

Сегодня в городах-курортах активно осваивается городское пространство, появляются 

предпринимательские объекты и малые предприятия в сфере туризма и  услуг, развивается 

транспортная система.  

В связи с развитием обслуживающих санаторно-курортный комплекс предприятий 

малого и среднего бизнеса, относящихся, как правило, к объектам 4 и 5 классов санитарной 

опасности, в городах-курортах возникает настоятельная потребность в создании 

традиционных защитных полос многолетних зеленых насаждений и подбором видов деревьев 

и кустарников с учетом особенностей аэротехногенного воздействия объекта. 

Автором получен патент на способ создания защитной полосы зеленых насаждений в 

пространстве одного или группы близко расположенных источников выбросов, например, 

котельных [4]. Такие полосы можно рассматривать как одну из форм «зеленой микрозоны» на 

участках размещения производственных объектов, например, автозаправочных станций, 

городских котельных, автомастерских, автопарковок у крупных торговых центров. Решение 

основано на принципиальных положениях: 

1. Стационарный организованный источник выбросов оказывает комплексное 

негативное воздействие - запыление, химическое загрязнение вредными веществами, 
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физическое воздействие в форме избыточного тепла, шума, вибрации, электромагнитного или 

радиационного излучения. 

2. Рассеивание и ассимиляция вредных веществ, нейтрализация физического 

воздействия в приземном слое атмосферы (зоне дыхания), подчиняется определенным 

закономерностям под влиянием условий - устойчивость атмосферы, скорость и направление 

ветра, высота, диаметр устья и мощность источника, скорость и температура потока выброса, 

состав вредных веществ, фоновые концентрации примесей, эффект суммации действия 

веществ, степень предварительной очистки выбросов на источнике. 

3. Вокруг источника формируется устойчивое «облако загрязнения» круговой формы, 

в котором максимальная концентрация вещества фиксируется на расстоянии прямо 

пропорциональном мощности выбрасываемого в атмосферу потока и обратно 

пропорциональная квадрату высоты источника. «Облако загрязнения» смещено от источника 

в сторону преобладающего направления ветра.  

4. Оценка уровня негативного воздействия источника проводится только по 

приоритетным вредным веществам, которые в данном районе представляют наибольшую 

опасность для населения, объектов биоты или наносящие экономический ущерб.  

5. Создание защитных полос зеленых насаждений в пространстве промышленных 

объектов является нормативно-правовым требованием и отражено в природоохранном, 

земельном, градостроительном законодательстве страны.  

Защитный эффект: а) снижение запыленности на 15-45% и загазованности на 25-40%; 

б) выделение кислорода и фитонцидное действие; в) повышение степени аэрации на 20-30%; 

г) ветрозащита и ветрообразование; д) солнцезащита и регулирование теплового режима; е) 

снижение уровня звука на 30-50%); ж) регулирование радиационного режима; з) 

регулирование влажности; и) улучшение микроклимата; к) сохранение ландшафта и 

декорация. 

6. Шумозащитные свойства присущи специальной полосе зеленых насаждений, 

состоящей из одно-двух рядов кустарника плотной посадки и одно-двух рядов деревьев с 

сомкнутыми кронами с плотностью листвы 0,8. Желательная высота растений не менее 7 м, 

ширина более 10 м, расстояние между деревьями до 4 м. 

Способ осуществляется поэтапно. Предварительно знакомятся с генеральным планом 

города, чтобы учесть размещение крупных промышленных объектов (источников выбросов), 

транспортных маршрутов, селитебных районов. Систематизируют общую информацию о 

населенном пункте: статус территории, особенности застройки и рельефа местности; 

перспективы развития жилой застройки и расширения предприятий промышленности; 

ландшафт, уровень озеленения и состояние древесно-кустарниковой растительности (возраст, 

состояние и пр.); численность и плотность населения; метеорологические условия. Отдельно 

анализируют данные о ветровом режиме, штиле, атмосферных осадках, плотности озеленения 

и характере застройки территории города. 

Отличие состоит в том, что в процессе пространственной планировки предварительно 

определяют приоритетное вещество, для которого выполняют расчет параметров, 

отражающих влияние ключевых факторов рассеивания и ассимиляции на формирование  

области пространства с максимальной приземной концентрацией, рассчитывают известным 

способом расстояние от источника выброса, на котором достигается, корректируют эту 

величину с учетом опасной скорости ветра для окончательного определения расстояние от 

источника до защитной полосы зеленых насаждений. При преобладании физического 

воздействия (акустического, электромагнитного, теплового) над химическим загрязнением 

приземного слоя атмосферы расчет известными способами расстояния от источника до 

защитной полосы зеленых насаждений проводится по тому виду воздействия, которое 

превышает нормативный уровень. Защитные полосы предпочтительно создавать по 

замкнутому периметру с прямолинейными многоярусными участками среднеполнотных 

зеленых насаждений. 

Создание современных систем городского озеленения позволяет рассматривать 

соответствующие активы как многофункциональные, обеспечивающие комплекс санитарно-
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гигиенических, природоохранных, градостроительных нормативных требований в 

координации с положительными социо-эколого-экономическими результатами. Поэтому 

защитный потенциал «зеленой микрозоны» (ЗПЗМ) можно оценить балльным методом как 

сумму экспертных оценок состояния и отдачи соответствующих активов: 

ЗПЗМ= АПО+АСГ+АЛ + АБК+ААЭ+АУ+АР+АМИ (1), 

где активы по виду функции распределены так: АПО - природоохранная (экологическая); АСГ 

– санитарно-гигиеническая; АЛ - ландшафтная; АБК –барьерно-конирольная (маркировочную); 

ААЭ – архитектурно-эстетическая; АУ –утилитарная (экономическая); АР – резервную; АМИ – 

мониторингово-информационная. 

Если определенные функции имеют приоритетное значение, то эксперты вводят 

коэффициенты весомости (значимости) в процедуру оценки. 

При использовании 10-балльной шкалы и условии равнозначности  всех отмеченных 

функций искомый потенциал можно сравнить с нормативной (идеальной) моделью, для 

которой публичных зон, экопарковок делает города комфортными для жителей и 

привлекательными для рекреантов. Создание «зеленых микрозон» и «защитных полос» на 

принципах соучатвующего проектирования не единственный, но доступный  способ решения 

градостроительной социально востребованной задачи. 

 

Таблица 1 

Оценка защитного потенциала «зеленых микрозон»  

(на примере городов Ставропоьского края) 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1.Немцев И.А. Зеленое строительство// экопоселения в концепции устойчивого 

развития.- Сочи, 2000.- № 3. С. 8-25. 

2.Рябов О.Р. Зеленые микрозоны в урбанизированной среде. – Краснодар: Известия 

КГАСУ, 2016, № 4 (38).- С. 185-191. 

3.Правоторова А.А. Социально-культурные основы архитектурного проектирования. 

СПб: Лань, 2012. – 288 с. 

4.Крупина Н.Н. Способ создания защитной полосы зеленых насаждений в 

пространстве одного или группы близко расположенных стационарных организованных 

источников выбросов. Патент РФ № 2649343. 02.04.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Предприятие 

Оценка состояния активов Ʃ Ксоотв 

АПО АСГ АЛ АБК ААЭ АУ АР АМ

И 

г. Георгиевск           

Хлебозавод 5,0 3,0 5,5 3,5 6,0 8,0 0 0 31,0 38,8 

Молокозавод 3,0 4,0 5,0 4.0 2.0 9,0 3,0 0 30,0 37,5 

Кирпичный завод 4,0 5,0 3,0 6,0 4.0 7,0 3,0 0 32,0 40,0 

Винзавод 3,0 4,0 6,0 6,,0 4,0 8,0 4,0 0 35,0 43,8 

Маслоэкстракционный 

завод 

2,0 3,0 3,0 7,0 5,0 8,0 5,0 0 33,0 41,2 

г. Зеленокумск           

Хлебозавод 3,0 3,0 5,0 6,0 6,0 7,0 4.0 0 34,0 42,5 

Молокозавод 4,0 5,5 5,5 7,0 4,0 3,0 5,0 0 34,0 42,5 

Кирпичный завод 5,0 6,0 5,0 4,0 6,0 3.0 6,0 0 35,0 43.8 

Электроприборный завод 6,0 6,0 4,0 3,0 7,0 4,0 7,0 0 37,0 46,3 
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Актуальность исследования индустрии сухих пайков в контексте туристической 

сферы обуславливается резким ростом спроса мирового населения развитых стран на 
рекреационное процессы, что связано с одновременным увеличением информационной 

нагрузки на мышление людей, требующее систематического и несистематического отдыха 

чувственного типа. 
Ключевые слова: туризм, сухие пайки, меню туриста. 

 
В более общем определении сухой паек представляет из себя перечень продуктов, 

направленных на мгновенное употребление с концентрацией так называемых "полезных 
калорий", требующихся для стимулирования физической и умственной активности 

индивида[1]. Дифференциация современной индустрии питания породила большое 
количество некачественных и неполезных рационов питания, которые становится достаточно 
просто включить в рацион обычного человека, создавая вокруг него соответствующее 

информационное поле и на этой основе, большинство современных туристов, являясь, по 
большей части, заложниками собственных пищевых привычек очень часто выбирают 
неправильные калорийные сочетания продуктовых элементов, вследствие чего во время 
продолжительных путешествий, особенно с применением серьёзных физических нагрузок, у 

таких путешественников могут появиться пищевые расстройства или даже зачатки более 
серьёзных заболеваний. С этой позиции индустрия пайков не является абсолютной идеальной 
системой питания. Каждый её аспект может быть раскрыт как с позиции положительных 
свойств, так и отрицательных. Следует отметить, что на сегодняшний момент существует 

достаточно большая классификация пайков, что связано с многообразием функций, которые 
они должны выполнять для комфортного самочувствия человека при выполнении того или 
иного рода деятельности. 

В общем функциональном представлении, сухие пайки по направлению применения 
следует подразделять на 3 основные категории: повседневную, туристическую и боевую. 
Повседневная представляет собой классический рацион питания без использования 
скоропортящихся продуктов; боевой – самый строгий из выше представленных – направлен 

на конкретное определение витаминного комплекса каждого из используемых продуктов в 

единичном пайке и основанный на гармоничном сочетании этого продуктового ряда в рамках 
единичного употребления[2]. В индустрии туризма, как правило, отражаются все описанные 

«пищевые принципы» и с этой позиции, эта система относительно других является 
смешанной в данном отношении. Наиболее приемлемый дневной рацион питания для данной 
сферы состоит наравне с классическим, подразумевающим 3-х – разовое питание со средними 
промежутками между приемами пищи около 5-6-ти часов[4].Основными характерными 

чертами пайка, по сравнению с другими «пищевыми компонентами», являются следующие: 
1. Направленность на уменьшение количества приемов пищи. С положительной 

стороны, данная характеристика позволяет увеличить количество полезного времени 

проведённого в походе, не затрачивая больших промежутков времени на деятельность, 
которая в общем представлении является рутинной. С отрицательной позиции, при подобном 
подходе нарушается биоритмика пищеварения организма, поэтому применение такого 
рациона не должно быть стихийным. 

2. Использование продуктов с большой калорийной концентрацией наряду с их 
небольшим объёмом. Подобная характеристика способствует снижению уровня разнообразия 
продуктов в единичном пайке одновременно с сохранением высоких калорийных качеств. В 
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случае осуществления пассивной туристической активности это будет являться негативной 

характеристикой, поскольку в этом случае высокая доля калорий при отсутствии физических 
нагрузок может вызвать появление лишнего веса.  

3. Использование пайков при нормальных среднесуточных туристических нагрузках 
позволяет избежать ситуации переедания путем рационализированного приёма пищи в 

единичном формате.  
Главной отличительной чертой пайка от других пищевых комплексов является 

прогнозирование возможности отсутствия горячей пищи. Приведём некоторые примеры 

меню пайков, которые возможно использовать при различных ситуативных туристических 
походах. В данном случае, представим 3 различные дневные группы рациона питания: 

1. Меню первого порядка будет представлять классическую разновидность 
спортивного похода, в процессе которого невозможно осуществление многоразового питания 

в течение дня, поэтому оно состоит из минимально требуемого количества приемов пищи (2 

раз в сутки) и предполагает сочетание высококалорийной пищи[3]. Следует отметить, что 
долговременное следование данному рациону не является рекомендуемым в виду его 

неполноценности. 
2. При невозможности обеспечения организма полноценным пищевым комплексом в 

течение суток, завтрак выполняется в ирландской манере - он, как правило, достаточно 
плотный; остальные два приема пищи осуществляется в низко компонентной нагрузке. 

3. Стандартным рационом питания является 3-х разовый приём пищи с умеренным 
содержанием пищевых компонентов сочетающийся с среднедневной физической нагрузкой.  

В результате для первой характеристики дневной рацион будет выглядеть следующим 

образом: 
1.Поздний завтрак: сайра в консервах 2 штуки по 245 граммов (110 руб. за штуку), 

печенье овсяное 1 пачка, 200 граммов (27 руб.), шоколад - 1 плитка, 80 граммов (330 руб.), 
кофе растворимый 1 пакет 10 граммов (14 руб.). 

2.Поздний обед: свинина в консервах 1 штука, 338 граммов (120 руб.); говядина в 
консервах 1 штука, 338 граммов (150 рублей); булочка с маком 2 штуки по 100 граммов (44 
руб.); чай пакетированный 1 штука (3 руб.). 

Для второй приведенной характеристики рацион дневного питания будет состоять из 

следующих элементов:  
1. Завтрак - говядина в консервах 1 штука, 325 граммов (311 р), булочки из чёрного 

хлеба 2 штуки, 30 граммов (30 руб. за штуку), чай пакетированный 1 штука (3 руб.), хлебцы 1 

штука, 90 граммов (59 руб.). 2 Обед. Каша манная пакетированная 1 пачка, 6 пакетиков по 35 
граммов каждый (98 руб. за пачку); энергетический батончик из сухофруктов 2 штуки по 50 
граммов каждый (38 руб. за штуку); печенье галетное 1 пачка, 160 граммов (60 руб.), чай 
пакетированный 1 штука (3 р). 3. Ужин: рагу из овощей в консервах 1 пачка, 450 граммов (86 

руб.); хлеб ржаной 2 булки по 10 граммов (12 руб. за шт.); печенье песочное без глютена 1 

пачка, 30 граммов (82 руб.); чай пакетированный 1 пакетик (3 руб.). 
Наконец, в более классическом варианте рацион питания спортсмена при 

среднедневных нагрузках будет следующим: 1. Завтрак: каша гречневая 1 пачка, 80 граммов 
(30 руб.), сухое молоко 1 пачка 30 граммов (14 руб.), чай пакетированный 1шт (3 руб.). 2. 
Обед: баранина в консервах - 338 граммов (118 руб.) булочки из чёрного хлеба 3 штуки, 30 
граммов (45 руб. за 3 штуки), булочка с яблоком 1 штука, 45 граммов (43 руб.). 3.Ужин: каша 

гречневая с говядиной 1 штука, 338 граммов (45 руб.); хлебцы ржаные 1 пачка, 115 граммов 
(20 руб.); печенье овсяное 1 пачка 400 гр. (54 руб.); шоколад 1 плитка, 80 граммов (330 руб.); 
чай пакетированный 1 штука (3 руб.). 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что в выборе и планировании 
того или иного рациона питания необходимо основываться на принципах системности т.е - 
выбор того или иного пищевого продукта должен быть логически оправдан ожидаемыми от  
него действиями, функциями, и адаптивности. Применение пищевого меню должно 

базироваться на индивидуальных особенностях и предпочтениях потенциального 
потребителя, поскольку только таким образом станет возможным извлечение из той или иной 
"пищевой модификации" максимально полезных свойств. 
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В данной статье рассматриваются вопросы использования безглютиновых смесей 

для производства и расширения ассортимента изделий из творога для специальных видов 

питания. 

Ключевые слова: изделия из творога, безглютеновые смеси, специальные виды 
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Разработка продуктов питания специального назначения в настоящее время является 

актуальным направлением. В данной статье рассматриваются вопросы использования 

безглютеновых смесей, в составе изделий из творога. 

Безглютеновые мучные смеси – это, комбинации из разныхмучных ингредиентов, не 

содержащих в своём составе глютен, которые предназначены для питания людей с 

непереносимостью белка клейковины злаковых.  

Творог, как основа для приготовления блюд и изделий без глютена, выбран 

неслучайно, так как он содержит большое количество витаминов группы В, витамины А, С, 
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D, а также минеральные вещества, такие как: железо, кальций, калий и фосфор. Помимо 

содержания вышеуказанных пищевых достоинств, творог богат легкоусвояемым белком 

(казеином), молочным жиром и аминокислотами, что обуславливает его ценность в 

питании.Введение в рацион питания творога способствует нормализации работы нервной 

системы, увеличению уровня гемоглобина в крови, а также выполняет профилактическое 

действие при заболеваниях обмена веществ.  

По историческим данным творог был известен ещё в Древнем Риме. На Руси же его 

обычно получали из скисшего молока, которое ставили в разогретую печь в горшке, после 

чего свернувшуюся простоквашу переливали в полотняную ткань, чтобы образовавшаяся 

сыворотка могла стечь. После этого творог убирали под пресс, чтобы сыворотка полностью 

отделилась и образовалась плотная масса. На сегодняшний день, в домашних условиях, 

подобным образом готовят творог и в наше время. 

По содержанию в твороге жира его разделяют на жирный – 18%, полужирный – 9% и 

нежирный (обезжиренный) – менее 3%. В питании людей, страдающих целиакией, 

разрешается употребление нежирного творога. 

В силу того, что безглютеновая диета несёт за собой негативные последствия, а 

именно: железодефицитная анемия; недостаток кальция и витамина D; недостаточное 

поступление витаминов В1, В3 и В9, то творог занимает высокое место в рационе, за 

исключением тяжёлых форм заболевания целиакией и в период её сильного обострения, где 

наряду с основной диетой, вводят диету безлактозную. Нежирный творог хоть и содержит в 

своём составе, 1,8 % – лактозы, в сравнении с молоком, которое содержит лактозы – 4,6%, так 

или иначе, представляет собой угрозу [1]. 

Несмотря на все достоинства, которыми обладает творог, рацион следует обогащать и 

другими, недостающими витаминами и минералами. Так, творожные изделия можно 

дополнять кунжутом, различными орехами, шпинатом и др. Вместе с этим, вводить в рацион 

рекомендуется бобовые, морскую капусту, авокадо и сорта сыров, которые согласно 

BeyondCeliac, относятся к безглютеновым: Бри, Чеддер, Швейцарский сыр, Пармезан, Фета 

Козий сыр, Рикотта. 

Целиакия представляет собой хроническое нарушение функции тонкого кишечника, 

которое связано с дефицитом ферментов, расщепляющих глютен. Данное заболевание 

характеризуется воспалением слизистой тонкого кишечника и ведёт к атрофии ворсинок. Всё 

это является следствием непереносимости белка клейковины злаковых (пшеницы, ржи, 

ячменя и др.). Целиакия выражается следующими клиническими признаками: диарея, 

сильное похудание, метеоризм, сухость кожи.  

В связи с вышесказанным, необходимо полное исключение из рациона продуктов 

содержащих глютен, так как в 85% случаев соблюдения диеты в течение 3-6 месяцев, 

происходит восстановление функциональности тонкого кишечника.  

Частота впервые выявленных случаев заболевания колебалась от 3 случаев в 1996-

1997 гг. до 30 – в 2012 г. На протяжении 1996-2010 гг. в каждом следующем пятилетнем 

периоде увеличивалось общее и среднегодовое число вновь диагностированных пациентов. В 

2001-2005 гг. выявлено в 3,4 раза, в 2006-2010 гг. – в 4,3 раза, а в 2011-2015 гг. – в 4,7 раза 

больше больных, чем за период с 1996 по 2000 гг.  

Средний возраст появления жалоб у детей в 2001-2005 гг. увеличился в 2,6 раза, в 

2006-2010 гг. – в 2,1 раза, а в 2011-2015 гг. – в 3,1 раза по сравнению с детьми первой 

хронологической группы 1996-2000 гг. 

Ввиду того, что отмечается отчётливый рост числа больных целиакией, по данным 

эпидемиологических исследований (рисунок 1), необходимо обеспечить данную категорию 

людей специализированными изделиями, в своем составе не содержащих глютен. 
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Рисунок 1. Динамика числа больных детей с целиакией  

в Ставропольском крае в течение 2004-2013 гг. 

 

Для того чтобы распознать заболевание и выявить целиакию, необходимо произвести 

диагностирование на определение в крови антител к глиадину и антител к тканевой 

трансглутаминазе.  

Помимо этого, можно произвести биопсию слизистой тонкого кишечника и 

определить имеющуюся атрофию (сглаживание) ворсин. 

Дополнительными методиками являются эндоскопическое исследование тонкого 

кишечника, тест Шиллинга и проба с D-ксилозой, УЗИ органов брюшной полости, 

компьютерная томография, МРТ-ангиография мезентериальных сосудов, контрастная 

рентгеноскопия кишечника [2]. 

Как было сказано ранее, к основным продуктам с высоким содержанием глютена 

относят: злаковые культуры – ячмень, пшеничное зерно, просо, кукуруза, овес,а также 

различные блюда иизделия, напитки, смеси, полуфабрикаты и консервы с их содержанием, 

так как даже одна хлебная крошка может вызвать раздражение ворсинок тонкого кишечника.  

 

Таблица 1 

 Содержание глютена в продуктах 

Наименование продукта Содержание глютена, % 

Пшеница 80 

Рожь 15,7 

Ячмень 22,5 

Овёс 21 

Геркулес или Овсяная крупа 12 

Манная крупа 50 

Пшеничная крупа 80 

Сухари пшеничные 10 и выше 

Сгущённое молоко 2 

Майонез 2 

Конфеты, шоколад 1 

Йогурт 1 

Сырковая и творожные массы 1 

Сухое молоко 1 

 

Несмотря на тот факт, что исключить из рациона безглютеновой диеты приходится 

немало привычных продуктов и изделий из них, существует множество продуктов, не 

содержащих по определению в своём составе глютен. К ним относятся: фрукты и овощи, 

мясо, птица, рыба, орехи, молоко и творог натуральные, большинство видов сыров, масла, 

рисовая и гречневая крупа, бобовые и др. 

В настоящее время широко развивается производство различных видов муки и 
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мучных смесей, которые используются для приготовления хлебобулочных, кондитерских и 

кулинарных изделий, освобождённых от глютена и не уступающих по своей пищевой 

ценности глютенсодержащим видам муки.  

 

Таблица 2 

Пищевая и энергетическая ценность муки, в 100 г 

 

Пищевая и 

энергетическая 

ценность, 

витамины и 

минеральные 

вещества 

Виды муки 

Пшеничная, 

в/с 

Рисовая Кукурузная Гречневая Соевая Нутовая 

Белки, г 10,8 5,95 7,2 13,6 48,9 10,9 

Жиры, г 1,3 1,42 1,5 1,2 1 2,9 

Углеводы, г 69,9 77,73 72,1 71,9 21,7 66 

Энергетическая 

ценность, ккал 

334 366 331 353 291 337 

Витамин РР, мг 3 2,59 3 6,3 12,7 1,76 

Витамин В1, мг 0,17 0,14 0,35 0,4 0,85 0,49 

Витамин В9, мкг 27,1 4 - 32 - 437 

Витамин Е, мг 1,5 0,11 0,6 0,3 1 0,83 

Холин, мг 52 5,8 - - - - 

Железо (Fe), мг 1,2 0,35 2,7 4 - 4,86 

Кальций (Ca), мг 18 10 20 42 212 45 

Фосфор (P), мг 86 98 109 250 198 318 

Селен (Se), мкг 6 15,1 - - - 8,3 

Клетчатка, г 3,5 2,4 4,4 2,8 14,1 10,8 

 

Таким образом, для приготовления запеканок, сырников и других всевозможных 

изделий из творога стало возможным использование муки и мучных смесей специального 

назначения, заменяя традиционную пшеничную муку. Кроме того, хлебобулочные изделия из 

любой допустимой муки, возможно приобрести и в специализированных магазинах, которые 

сегодня набирают обороты на рынках продуктов питания [3]. 
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Английский язык по праву считается одним из самых распространенных во всем мире. 

Такая популярность повлияла на появление множества диалектов в разных странах. В 

данной статье рассматриваются особенности и специфика использования английского 

языка в разных странах (Америка, Австралия, Индия, Канада). 

Ключевые слова: английский язык, особенность, диалект, слово, заимствование. 

 

Английский язык является самым распространенным языком в мире, его носителями 

по уточненным данным являются около 600 миллионов человек. Он является основным и 

официальным языком Великобритании, в таких странах как Индия, Ирландия, Новая 

Зеландия, Канада, Австралия, Филиппины помимо английского используются официальные 

государственные языки.  

Английский язык по праву можно считать глобальным языком передачи информации, 

его знание помогает расширить горизонт возможностей человека, как в бизнес среде, так и в 

повседневной жизни. Он служит языком общения в странах, в которых люди разных 

национальностей разговаривают на всевозможных языках. Такое широкое распространение 

языка на всех континентах земного шара поспособствовало появлению различных диалектов, 

правил произношения, ударения, написания отдельных слов и выражений[1].Давайте 

рассмотрим, как и чем отличается английский язык в разных странах. 

Расцветом популярности английского языка можно считать начало 19 века. В то время 

из классического британского варианта стали появляться американский, австралийский, 

южноафриканский виды английского. В настоящее время наиболее популярным является 

американский вариант. Носителей данного варианта в четыре раза больше, чем британской 

разновидности. Американский язык представляет собой «упрощенную версию» 

классического английского, он легок в восприятии, более гибок и открыт к изменениям. 

Простота касается практически всех сторон: произношение, интонация, орфография, 

орфоэпия. Британский язык имеет множество интонационных моделей, в то время как 

американский всего одну.  

1) В неударном слоге в американском варианте суффикс –our часто меняется на –or, 

например: «calor, labor, flavor, humor, parlor».  

2) Окончание –re заменяется на –er: «center, meter, liter, theater».  

3) Американский вариант подразумевает написание check, а не cheque, tire, a не tyre, 

сочетание ct меняется на x, например: connexion (connection) [2, с.93] . 

4) Дифтонг «əʊ» в американском варианте произносят с наибольшим округлением губ. 

5) Вместо гласного звука [a:], в таких словах как «class», «plant», «answer» звучит звук 

[ æ ]. 

6) Американский вариант английского предполагает «носовое» произношение 

гласных звуков. 

7) Буква «r» произносится и в конце и в середине слова. Это влияет на то, что речь 

американцев звучит более резко, чем английская [1,с.65]. 

Австралия вплоть до начала 20 века являлась британской колонией, в которой 

образовался свой собственный вариант английского языка. Современный язык, используемый 

австралийцами с первого взгляда не всегда понятен для людей владеющим классическим 

британским языком. Большая часть слов, входящих в состав «австралийского английского» 

пишется практически так же, как и произносится. Если мы захотим сравнить речь жителя 

Австралии и жителя Великобритании, то заметим ряд отличий, а именно: 

mailto:ktsoeva98@mail.ru
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1) Спокойный, более сдержанный и низкий тон речи австралийца; 

2) Речь австралийцев более равномерная и мелодичная, англичанам же присуще 

перепады между безударными и ударными слогами; 

3) Для австралийского варианта присуще замена слов синонимами, которые 

отличаются от исходного варианта. Например: употрбление слова «chook» вместо «chicken» 

или «mate» вместо «friend». 

Стоит уделить отдельное внимание австралийскому акценту и произношению. 

Неподготовленному слушателю, в первый раз, они могут показаться довольно 

специфичными. На данный момент известно о трех вариантах акцента, каждый из которых 

имеет отдельное название: broad, cultivated, general.  

1) General – для этого варианта характерно сочетание типично австралийского и 

британского произношения. Данному типу отдает предпочтение большая часть австралийцев. 

2) Broad – довольно насыщенный акцент, им предпочитает пользоваться около 30 % 

жителей страны. 

3) Cultivated – является более утонченным и привычным для англоговорящих людей. 

Им пользуются около 10% австралийцев.  

Рассмотрим следующий вариант, а именно канадский – это смесь американского, 

британского и французского языков. Кроме этого в речи употребляются устойчивые 

выражения созданные самыми жителями Канады, их также называют «канадизмы». 

Различают 3 разновидности «канадизмов»: 

1) Полные заимствования – не имеющие аналогов в других языках. Например: 

«longlinerman»- рыбак, «sault» - водопад, «musked»- болото. 

2) Частичные заимствования – встречаются в английской речи, но имеют уникальное 

значение. Например: «band» - группа индейцев меньшая, чем племя. В классическом 

английском – это просто группа людей. 

Заимствования – пришедшие из французского языка, и употребляемые наравне с 

местной лексикой. Например: «sagamite» - суп с мясом и рыбой, «sastrugi» - снежные 

заносы[3, с.73]. 

Внутри канадского английского существуют диалекты, употребляемые в разных 

провинциях страны. Но при этом «General Canadian» является общепризнанным и самым 

популярным вариантом. Индийский вариант английского языка является официальным, 

государственным  языком. На данный момент существует огромное множество вариаций 

английского в Индии. Особенный интерес представляет «Хинглиш» - это смесь английского 

и юго-азиатских языков, употребляемый как в Азии, так и в самой Великобритании. 

Рассмотрим характерные черты хинглиша: 

1) Употребление старинных слов и конструкций, например:  

 «What is the time by your time piece?»(Сколько времени?) 

Одновременное использование, как заимствованных, так и хиндийских слов. 

Например :  «He went to the temple to have a darsham of the deity»(darsham - to offer wirship),что 

в переводе – «Он пошел в храм,для  чтобы приклониться перед богами». 

2) Известные индийско - английские гибриды: godown space – warehouse(склад), 

newspaper wallah - newsagent(газетный киоскер), box-wallah - a 

businessman(предприниматель). 

3) Буквальный перевод определенных выражений, являющийся примером 

средневековой традиции с французского на английский. Например: a crocodile in a loin-cloth 

(крокодил в набедренной повязке), as good as kitchen ashes (так же хорош, как кухонный 

пепел) [2]. 

Приведенные выше примеры являются далеко не всеми из ныне существующих 

вариантов английского языка. Нами были описаны лишь наиболее известные и 

распространенные среди жителей нашей планеты. Как мы видим, каждый вариант уникален и 

имеет массу особенностей, с которыми может столкнуться носитель или изучающий 

«классический» британский язык. 
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В данной статье  освещается особенность национального состава населения 

Украины, которое имеет свое мульти культурное происхождение. Мульти культурность 

отражает культурное и национальное разнообразие украинского общества, способствует 

признанию права всех людей на сохранение, развитие и обогащение своего культурного 

наследия, способствует воспитанию в нем взаимопонимания, уважения и терпимости, 

способности к диалогу. Культурное разнообразие, в частности, многонациональность и 

мультиконфессионализм имеет сильные исторические корни в Украине.  

Ключевые слова: духовное развитие, мульти культурное общество, национальная 

идентичность, украинское общество. 

 

Сегодня культура в целом является тем направлением, которое указывает людям на 

новые знания, объясняет  им смысл и цель существования, дает возможность понять мир, в 

котором мы живем, способствует приобретению социального блага, осуществляющего 

проекцию будущего. Демократическая культура в частности - это способ, в котором мы 

можем наблюдать сегодня новую модель общества, основанную на стабильном развитии.  

Как известно исторические и культурные ценности это источник опыта предыдущих 

поколений, который содержит разнообразную информацию о развитии общества в прошлом, 

способствует духовному развитию личности в настоящем, формирует устойчивое чувство  

принадлежности к местному сообществу. 

Характерной чертой современного социального развития является амбивалентность 

цивилизационных процессов, которая предусматривает, с одной стороны, развитие тенденций 

общественного объединения  (явление глобализации, тесное международное сотрудничество 

в различных сферах, процесс массовой миграции и т. д.), а с другой, - стремление человека к 

сохранению его собственной национальной идентичности и уникальности. Данные процессы 

играют важную роль не только в мире политики, но и в повседневной жизни. Сегодня  часто 

сталкиваются с  разными точками зрения, ценностей, смыслов, способов организации 

мероприятий. Такое разнообразие предполагает осознание собственной идентичности и 

восприятия личности другого человека. В мульти культурном обществе в настоящее время 

социокультурная перспектива непосредственно связана с чувством идентичности. Сегодня 

очень  актуальна проблема идентичности, индивидуального и социального выбора в условиях 

разнообразия в украинском обществе. 

С одной стороны культурное разнообразие общества, , предусматривает позитивное 

восприятие уникальности других культур, национально-культурные различия, а с другой 

стороны -поиск общих значений координат, стимулирующих конструктивный социальный 
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диалог, сотрудничество различных этнических и конфессиональных сообществ в 

мультикультурной среде. Население Украины имеет свою особенность - мульти культурное 

происхождение. Мульти культурность отражает культурное и национальное разнообразие 

украинского общества, способствует признанию права всех людей на сохранение, развитие и 

обогащение их культурного наследия, способствует воспитанию в них взаимопонимания, 

уважения и терпимости, способности к межкультурному диалогу. С другой стороны 

культурное разнообразие, в частности, многонациональность и мультиконфессионализм 

имеет сильные исторические корни в Украине. Диалогический характер украинской культуры 

обусловлен ее геополитической ситуацией, которая дает ученым основание говорить о ее 

пограничном характере в контексте  существования «между Востоком и Западом». Один из 

историков Наталья Яковенко заявляет, что «пространство, которое в настоящее время 

является территорией Украины, на протяжении многих веков разделялось путем постоянного 

изменения внутренних границ: между языковыми и этническими группами, государствами, 

религиями, политическими и культурными системами, территориями с различными 

экономическими формами. Это и способствовало тому, что она стала ярко выраженной зоной 

контакта с чрезвычайно разнообразным спектром социокультурных явлений». «Территория 

Украины, благодаря своему географическому положению находится на стыке Евразийской 

степи и двух европейских  культур («византийской» и «латинской»), это действительно 

«перекресток» между Азией, православной и «латинской (католической)» Европой. Наталья 

Яковенко не случайно выбрала фигуру украинского казака, как значимый символ для 

украинской истории, в качестве иллюстрации к  своему тезису «Украина - Азиатский Юг / 

Восток». 

Как христианский герой, казак защищает «европейский» мир, но его голова украшена 

старой болгарской прической (бритая голова с длинной прядью волос), он носит восточную 

одежду и живет среди военных реалий, которые были переданы от  Тюркских кочевников 

»[3] Хотя по мнению другого историка Ольги Гнатюк  понятия Европа и Азия, Запад и 

Восток означают гораздо больше, чем обычные географические термины, «они слишком 

часто приписываются, даже в научных трудах, обладающих ценными понятиями (например, 

Европа = демократия / цивилизация / индивидуализм, Азия = деспотизм / варварство / 

коллективизм). 

Своего рода это семантическая игра, которая влияет на формирование понятия Другой 

/ Чужой, которое не принимает ценности определенного сообщества ... это «иное», которое 

сопровождает формирование стереотипов, оно также позволяет доказать доминирование над 

Другим / Чужим »[2]. 

В поликультурном обществе  Украины по этим и другим причинам возникают 

проблемы, связанные с неспособностью молодежи продуктивно взаимодействовать с 

представителями других народов и национальностей. В украинском обществе мульти 

культурность сопровождается рядом проблем, одной из главных является 

самоидентификация личности; неподготовленность значительной части общества к 

осознанному и ответственному выбору в условиях социального и культурного разнообразия. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что проблемы культурного взаимодействия 

и межкультурного диалога играют значительную роль в современном социальном и научном 

дискурсе Украины. В современной философии диалог культур рассматривают, как 

взаимопроникновение различных культурных ценностей в процесс взаимодействия, с целью 

преобразования чувств,  значений, понятий. Культурный диалог предусматривает реализацию 

человеком культурного разнообразия, поиск особенностей другой культуры, позитивное 

восприятие отличий, толерантное отношение к другому, взаимное влияние и обогащение в 

процессе познания.[1].  

Говоря о новых  культурных значениях следует отметить тот факт, что они  

появляются в процессе общения, которое происходит в общественных местах, в социальном 

пространстве, а активный характер культурного общения проявляется во время диалога, цель 

которого  формировать, сохранять, переводить и развивать культурные нормы, ценности, 

знания и чувства, способствующие интеграции, социальной консолидации, что в свою 
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очередь  является важным социальным запросом. Это способствует познанию и 

популяризации культурного наследия и ценностей, подразумевающих  развитие программ, 

направленных на диалог и сотрудничество, привлечение местных сообществ (частных лиц, 

общественности, чиновников, бизнес, деятелей культуры, гражданское общество), поиск 

новых форм представления культурного продукта, ознакомление с социальным 

пространством. 

Одной из важнейших задач в условиях современных социокультурных реалий 

является обучение людей, через применение общепринятых, социально-нравственных норм и 

принципов в отношении определенных ситуаций, предоставление им инструмента, который 

работает в разных проблемных ситуациях и в разных культурах. В условиях современности 

мульти культурного общества развитие толерантности, навыков конструктивного диалога 

должно быть объектом внимания учреждений культуры Выявление положительного влияния 

разных культур на процесс познания, критического анализа и открытого обсуждения 

уязвимых и спорных вопросов способствует преодолению социальных предубеждений и 

стереотипов.  

Современные социальные институты стремятся сформировать ответы на социальные 

проблемы, предлагая средства для понимания и осознания молодыми людьми сложной  

взаимосвязи исторического прошлого, формирование своего видения будущего и той роли, 

которую они могут сыграть в социальной жизни. Молодые люди имеют возможность 

получить устойчивое чувство принадлежности к обществу путем принятия самостоятельных, 

взвешенных решений, предвосхищая развитие общества в будущем  в  процессе познания и 

формирования ценного отношения людей к проблемам культурного наследия.  

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы, проблема актуализации 

межкультурного диалога, как социокультурного актива рассматривается в контексте поиска 

эффективного инструмента, обеспечивающего мир, предотвращающего конфликты, ведущего 

к примирению и пониманию в Украинском обществе. Основополагающим является 

взаимопонимание человеческих ценностей, соблюдение прав человека, воспитание уважения 

к культурному разнообразию. Развитие  культурного воспитания может обеспечить в мульти 

культурном обществе стабильность через культуру, способствующую реализации 

терпимости, сочувствия, чувства принадлежности к своему народу, доверия и солидарности. 
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Туризм является системой, в которой межкультурная коммуникация имеет большое 

значение. Успех туристской организации на рынке напрямую зависит от характера 

межличностных взаимоотношений. В данном случае организация будет характеризоваться 

культурной мобильностью, и объединять ценности разных культур, ориентироваться в 

потребностях разных обществ. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, индустрия туризма, 

профессиональное общение 

 

Межкультурная коммуникация не только объединяет участников процесса 

коммуникации, но и знакомит их с особенностями разных отличных микро культур, включая 

микро бизнес культуры, к которым принадлежат коммуникаторы. Социокультурные 

взаимодействия между индивидуумами подразумевают под собой переплетение и взаимное 

проникновение социокультурных действий разных лиц. Данные взаимодействия являются 

составляющими внешней среды, влияющей на коммуникацию. Социокультурные интеракции 

происходят на символическом уровне и предполагают  взаимосвязанное поведение людей. 

Для успешного понимания поведения другого человека необходимо знать и понимать смысл, 

который он вкладывает в собственные действия, а также в действия других людей.  

Значимость выражений и определений определяется каждым человеком на основе 

собственной интерпретации. Взаимодействие между культурами в XXI в. должно 

основываться на политике сотрудничества, которая  предполагает добровольное овладение 

представителями одной культуры традициями отношений, навыками, терминологией, 

корпоративной культурой и этикой. Этот процесс предполагает обогащение 

взаимодействующих микро обществ. Наблюдается адаптация и ассимиляция языка, понятий, 

терминов, особенностей профессионального и разговорного сленга. Отказ от ценностей 

собственной культуры не является обязательным при адаптации человека к другой бизнес-

культуре. 

Макрокультуры и микрокультуры являются составными частями межкультурной 

коммуникации. Большие территории, которые имеют свои культурные традиции и 

структурно объединены в одну социальную систему. Примером является американская 

культура, африканская культура, европейская культура, азиатская культура и другие. Данные 

макрокультуры имеют субкультурные различия, но они имеют некоторое сходство, которое и 

позволяет говорить о существовании таких макрокультур. Существуют большие различия 

между макрокультурами, которые влияют на их коммуникации друг с другом. В данном 

случае статус участника не является релевантным. 
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Многие люди находятся в составе тех или иных общественных групп, которые имеют 

собственные культурные особенности. В данном случае мы имеем дело с микрокультурами в 

составе макрокультуры. Каждая микрокультура имеет сходства и различия со своей 

материнской культурой, для одинакового восприятия мира их представителями. Материнская 

культура имеет отличия от микрокультуры относительно этнической, религиозной 

принадлежности, географического расположения, экономического состояния, семейного 

положения и социального статуса. Таким образом, субкультурами можно назвать культуры 

различных социальных групп и слоев внутри одного общества.  Межкультурная 

коммуникация происходит на разных уровнях. Можно определить несколько видов 

межкультурной коммуникации на микроуровне, а именно межэтническую, контркультурную, 

между представителями различных демографических групп, среди социальных классов и 

групп, в деловой культуре. 

В туризме межкультурная коммуникация имеет главенствующее значение. Туристская 

деятельность невозможна без сохранения специфики отдельной культуры и ее носителей. 

При этом, любая межкультурная коммуникация подразумевает своеобразное 

противопоставление этнокультурных идентичностей. Успех туристской организации на 

рынке зависит от характера межличностных взаимоотношений. В данном случае организация 

будет характеризоваться культурной мобильностью, ориентироваться в потребностях разных 

обществ и объединять ценности разных культур. 

Зная особенности межкультурной коммуникации, агент по продаже или в отделе 

бронирования будет способен объяснить потребителю  как вести себя в разных ситуациях. 

Недостаток информации о стране пребывания может отрицательно повлиять на здоровье и 

самочувствии туриста. В настоящее время туриндустрия является сложным конгломератом 

взаимоотношений различных структур. К ним относятся туроператоры, составляющие 

продукт для конечного потребителя, посредники-агенты, курорты и гостиницы, 

авиаперевозчики, агентства по  аренде системы по обеспечению безопасности и так далее. 

Специалисты в области межкультурной коммуникации необходимы для успешного 

взаимодействия этих структур и общего развития отрасли. Проблема становится актуальнее 

при выходе культур за пределы одной страны или региона. Таким образом, существует 

необходимость в специалистах по межкультурной коммуникации в сфере туризма, 

гостиничного бизнеса, в индустрии делового туризма [1]. 

Исследование характеристик вербального и невербального поведения в сфере 

делового общения является одним из ведущих направлений. Построение эффективных и 

взаимовыгодных отношений между деловыми партнерами различных стран, понимание друг 

друга, правильное поведение при подготовке и проведении встреч и переговоров, становится 

очень актуальным в настоящее время. 

Если потребность характеризует состояние человека, в виду потребности работника в 

информации, необходимой для выполнения профессиональных обязанностей и побуждающей 

к активности, то цель предполагает осознанный образ результата. Данный образ имеет 

побудительную силу, поскольку связан с удовлетворением данной потребности. Структура 

профессионального и делового общения в хозяйствующих организациях сферы туризма 

включает потребность; цель общения; форму общения; тему сообщения; код или язык 

сообщения. Потребность и цель являются ключевыми при анализе профессионального и 

делового общения. Они являются основой активности отправителей и получателей 

сообщений, характеризующихся своими индивидуальными психологическими 

особенностями [2]. 

Существуют различные формы и средства общения. Речь является главным 

инструментом межкультурной коммуникации. Благодаря ей индивидуальное сознание 

работника обогащается результатами общественного опыта. Речь обычно отражает 

эмоциональное отношение человека к тому, о чем он говорит, и к кому он обращается. Чем 

выразительнее речь, тем больше она раскрывает сущность говорящего [3]. 

Существуют отличия в правилах делового поведения и общения в различных странах 

в виду культурного наследия, процесса развития истории, географического положения и 
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других обстоятельств. Религиозные традиции, климатические и национальные  особенности, 

исторически сложившиеся моральные устои влияют на поведение деловых партнеров. 

Несмотря на различия в национальных традициях в странах мира, основные принципы 

делового взаимодействия между разными народами и культурами остаются неизменными. К 

данным принципам можно отнести уважение к деловому партнеру, право на личную жизнь и 

собственность, поддержание дистанции при деловом общении, уважение к особенностям 

культуры и традиций.  

Таким образом, межкультурная деловая коммуникация предполагает правильное 

выражение мыслей, их убедительную и доступную аргументацию во время деловых 

переговоров, профессиональное ведение деловой переписки. Деловой этикет является 

результатом постоянного отбора коммуникативных условий, способов и форм правильного 

делового поведения, которые будут способствовать успеху в деловых отношениях. 
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Современные тенденции в развитии российского общества совпадают с мировыми 

тенденциями и направлены на интеграцию с мировыми рынками. Поэтому обществу 

требуются высококвалифицированные специалисты, обладающие не только знаниями в 

областях своей профессиональной деятельности, но применяющие свои знания в различных 

проблемных жизненных ситуациях, касающихся, в том числе и коммуникаций. Очевидно, что 

традиционный подход к образованию, направленный, в основном, на усвоение студентами 

как можно большего объема теоретических знаний, должен удовлетворять запросам со 

стороны динамично развивающегося современного общества.  

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, специалист, сфера туризма. 

 

Туризм как сфера экономической деятельности, определяющей ряд направлений 

социальной политики Российской Федерации, на сегодняшний день представляет собой 

динамично развивающийся сектор услуг. Расширение объемов финансового оборота в сфере 

туризма свидетельствует о росте потребностей населения в услугах познавательно-
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образовательного характера, о потребностях, связанных с восстановлением физических и 

психических сил и лечением заболеваний. Туризм является динамично развивающейся 

отраслью экономики России, что обуславливает необходимость пересмотра не только 

профессионально-квалификационной структуры кадровых резервов, но и особенностей 

профессиональной подготовки специалистов, в том числе менеджеров различного уровня и 

специализаций, развитие у них высокого уровня коммуникативной компетенции. 

Актуальность работы выражена в растущей взаимосвязи национальных и 

межнациональных изменений в экономике и правовом пространстве международного 

сообщества, что обусловливает необходимость улучшения подготовки кадровых ресурсов для 

сферы туризма, обеспечивающей коммуникативную компетентность специалистов, занятых в 

различных секторах рынка туристских услуг. Коммуникативная компетентность это не 

только объем знаний профессиональной деятельности, но и логико-семантическое понимание 

текстов профессионально-ориентированной литературы, умение обеспечить деловые 

контакты с представителями других турпредприятий и общение с туристами.  

Формирования коммуникативной компетентности у студентов ВУЗов, с профилем 

подготовки туризм, способствует, с одной стороны, более эффективной профессиональной 

подготовке будущих специалистов, а с другой – обогащает теоретико-методические основы 

образования. 

Понятие «коммуникативная компетентность» менеджеров туризма рассматривается 

как: обмен информацией, общение между субъектами профессиональной деятельности, а 

также знания, опыт, формы взаимодействия между участниками мероприятий туризма, 

осуществляемые при помощи языка и специфических информационных технологий. Тем не 

менее, понятие «коммуникативная компетентность» еще не имеет единого толкования. 

Вместе с тем особенности формирования коммуникативной компетентности у студентов 

туристского профиля, содержание и организация учебной работы как специфического 

вида профессионально-ориентированного общения исследованы недостаточно, что снижает 

качество подготовки специалистов для сферы обслуживания[1]. 

На сегодняшний день система образования предполагает ориентацию на развитие у 

студентов ряда ключевых компетенций, связанных в основном с профессиональной 

деятельностью, забывая при этом важность формирования у будущих специалистов сферы 

туризма высокого уровня коммуникативной компетенции. Компетентность и грамотность в 

общении в современном мире являются одними из факторов успеха в любой сфере 

человеческой деятельности, особенно в сфере туризма. Отсутствие элементарных навыков 

общения приводит к множеству конфликтов не только в коллективе при совместной 

деятельности, но и при общении с партнерами и клиентами. Динамичный темп жизни, 

расширение контактов, новые условия трудовых отношений требуют от современных 

специалистов сферы туризма развития новых качеств: коммуникативность, социальная 

компетентность, адаптивность к социальной действительности, способность эффективно 

взаимодействовать и управлять процессами общения[3]. 

Опыт организаций по улучшению управленческих процессов говорит о том, что 

профессиональный уровень общения менеджеров в сфере туризма играет огромную роль в 

увеличении эффективности деятельности любого туристского предприятия. В деятельности 

работника сферы туризма коммуникативный аспект занимает около 80% рабочего времени. 

Отсутствие коммуникативных умений сотрудников приводят к существенному снижению 

эффективности работы туристского предприятия. Затраты по удержанию постоянного 

клиента составляют только 20% от расходов на привлечение нового. Было установлено, что 

повышение расходов связанных с удержанием клиентуры, включая обучение сотрудников 

эффективной коммуникации, всего на 5% приводит к увеличению прибыли компании с 25 до 

125%. Все это подтверждает необходимость формирования у персонала предприятий сферы 

туризма профессионально значимых коммуникативных умений, которые являются 

несомненным ресурсом развития конкурентоспособности предприятия данной сферы[2]. 

Анализ действующих программ подготовки специалистов в сфере туризма показал, 

что на современном этапе проблема формирования коммуникативных умений решается в 
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основном в контексте языковой подготовки будущих специалистов. При этом мало внимания 

уделяется таким дисциплинам как психология, конфликтология, психология общения и др., 

направленные на повышение уровня коммуникативной компетенции у будущих 

специалистов сферы туризма. Существующая система подготовки менеджеров по туризму не 

выполняет важной функции по обеспечению студентов прагматичными, целесообразными 

коммуникативными знаниями и умениями, которые способствовали бы их успешной 

профессиональной деятельности[4]. 

Проанализировав литературу по данной тематики, мы пришли к выводу, что при 

построении обучения необходимо следовать нескольким принципам, направленным на 

формирование коммуникативной компетентности у будущих специалистов сферы туризма. В 

результате были разработаны рекомендации, которые помогут сформировать у будущих 

специалистов сферы туризма высокий уровень коммуникативной компетенции. Для развития 

коммуникативной компетенции у студентов с профилем подготовки туризм необходимо:  

- определить концептуальные подходы к формированию коммуникативных 

компетенций в ВУЗе; 

- выделить и апробировать методы наиболее эффективного формирования и развития 

коммуникативных компетенций студентов ВУЗа; 

- разработать систему подготовки преподавателей, которые будут формировать 

коммуникационную компетенцию у студентов; 

- увеличить число дисциплин, связанных с коммуникаций (психология, 

конфликтология и др.) 

- проводить занятия в форме проблемных семинаров, дискуссий, «мозговых штурмов» 

и использовать другие подходы, позволяющие реализовать активные методы обучения, 

способствующие развитию коммуникативной компетенции; 

- использовать коммуникативные методы на семинарах, для раскрытия творческого 

потенциала студентов и повышения их уровня коммуникативной компетенции; 

- формировать у студентов умения самостоятельно ставить и решать учебные задачи и 

проблемы; 

- научить студентов высказывать свою точку зрения, доказывать или опровергать 

различные доводы; 

- разработать базу критериев для оценки уровня коммуникативной компетенции у 

студентов. 

Таким образом, туризм, являясь динамично развивающейся отраслью экономики 

России, обуславливает необходимость высокого уровня профессиональной подготовки 

специалистов, в том числе менеджеров различного уровня и развитие у них высокого уровня 

коммуникативной компетенции. Растущая взаимосвязь национальных и межнациональных 

изменений в экономике и правовом пространстве международного сообщества обусловливает 

необходимость улучшения подготовки кадровых ресурсов для сферы туризма. Это может 

достигаться за счет формирования коммуникативной компетентности у студентов ВУЗов, с 

профилем подготовки туризм, способствует, с одной стороны, более эффективной 

профессиональной подготовке будущих специалистов, а с другой – обогащает теоретико-

методические основы образования. 
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В данной статье автор рассматривает факторы, формирующие качество 

кисломолочных продуктов, способы производства, значение в питании человека. С целью 

установления способа фальсификации молока и молочных продуктов  проводится 

экспертиза подлинности, которая включает определение физико-химических и 
органолептических свойств продукта. Существуют следующие способы и виды 

фальсификации: ассортиментная, качественная, количественная и информационная.   
Ключевые слова: молоко, кисломолочный продукт, определение качества, 

фальсификация, маркировка. 
 

Современная молочная промышленность успешно работает по безотходным 
технологиям, применяет новые методы обработки сырья, направленные на максимальное 
использование химического состава молока, на выработку безвредных продуктов, 

обладающих не только определенной калорийностью, но и биологической ценностью.  
Поскольку человек употребляет разнообразную пищу, различную по сырью, 

обработке, составу, упаковке и другим характеристикам, молочным продуктам приходится 
выдерживать значительную конкуренцию в борьбе за потребителя. Это создает предпосылки 

для разработки технологий производства новых комбинированных продуктов на молочной 
основе, продуктов диетического и лечебного назначения, стойких в хранении, новых видов 
современной упаковки для молочной отрасли. 

Целью работы является изучение факторов, формирующих качество кисломолочного 

продукта «Ряженка»; исследование ассортимента и качества; исследование требований к 
упаковке и маркировке и соответствие маркировки требованиям ГОСТ; исследование 
органолептических и физико-химических показателей качества кисломолочного продукта 

«Ряженка» различных производителей; обнаружение фальсификации молочных товаров. 
Жидкие кисломолочные продукты вырабатывают из нормализованного цельного или 

обезжиренного молока путем сквашивания заквасками чистых культур молочнокислых 
бактерий (с добавлением или без добавления дрожжей) или грибковой закваской. Их пищевая 

ценность обусловлена составом и свойствами исходных компонентов молока. Наличие в 

составе молочнокислых микроорганизмов, особенно болгарской и ацидофильной палочек, 
способных подавлять гнилостную микрофлору, приводит к торможению гнилостного распада 

белков, препятствует образованию ядовитых продуктов, поступающих в кровь человека и 
вызывающих старение организма. 

Кисломолочные продукты усваиваются быстрее, чем натуральное молоко, так как 
лактоза и белки в них частично гидролизованы. Содержание витаминов группы В в них 

выше, чем в молоке, так как микрофлора закваски способна их синтезировать. Ацидофильная 
и болгарская палочки, кефирные грибки способны синтезировать антибиотические вещества, 
подавляющие болезнетворные микроорганизмы. 

Кисломолочные продукты давно признаны диетическими, благодаря высокой 
усвояемости, стимулированию секреторной функции желудка, поджелудочной железы, 
кишечника. В желудке они створаживаются, образуя рыхлый сгусток или хлопья, легко 
доступные действию пищеварительных ферментов. 

Они обладают также лечебными свойствами, обусловленными созданием в кишечнике 
кислой среды, которая препятствует развитию патогенной и гнилостной микрофлоры, 
предпочитающих щелочную реакцию. 

mailto:olga_maklichenko@mail.ru
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Кисломолочный продукт ряженка производится из нормализованного топленого 

молока, сквашенного чистыми культурами термофильных молочнокислых стрептококков с 

добавлением или без добавления болгарской палочки. 

Экспертиза подлинности может проводиться и с целью установления способа 

фальсификации молока и молочных продуктов. При этом могут быть следующее способы и 

виды фальсификации. 2 

Ассортиментная фальсификация может быть сделана следующими способами: 

подмена одного вида молока другим; подмена цельного молока нормализованным или даже 

обезжиренным; подмена одного вида молочного мороженого другим; подмена одного вида 

сгущенных продуктов другим. 

Подмена одного молока другим очень часто бывает при продаже козьего молока. 

Поскольку козье молоко более приближенное к женскому по содержанию бифидоактивных 

сахаров, то оно реализуется и по более высокой цене. А вместо козьего молока зачастую 

продают коровье, которое практически близко по органолептическим показателям (вкусу, 

цвету, запаху) к козьему. 

Происходит подмена сгущенного молока с сахаром, концентрированным или 

сгущенным стерилизацией молоком. Ведь если в сгущенке с сахаром содержится всего 26% 

воды и 74% сахара и компонентов молока, то в сгущенном стерилизацией молоке содержится 

73% воды и только 27% полезных для организма компонентов. И естественно, 

производителям выгодно вырабатывать сгущенное стерилизованное молоко и реализовывать 

его под видом «Сгущенки с сахаром», которая так нравится многим потребителям. 

Качественная фальсификация молока и молочных продуктов осуществляется 

следующими способами: разбавление водой; пониженное содержание жира; добавление 

чужеродных компонентов; сухих детских молочных смесях; несоответствие искусственных 

смесей женскому молоку. 

Снижение содержания молочного жира. Самая обыкновенная и «невинная» подделка 

заключается в продаже снятого молока как цельного. Снятое молоко имеет синеватый 

оттенок, водянистость, капля его оставляет на ногте почти незаметный водянистый след. 

Такое молоко почти безвкусно, и его легко можно узнать. В настоящее время молоко вместо 

2,5% жирности имеет 2,2 – 2,3%. Таким же образом идет подснятие жира и в мороженом, 

сливках и многих других молочных продуктах. 

Добавление чужеродных добавок. Кроме воды в молоко подмешивают крахмал, мел, 

мыло, соду, известь, борную или салициловую кислоты и даже гипс. 

Чтобы выявить присутствие этих примесей в молоке, надо процедить часть молока 

через бумажный фильтр и прибавить несколько капель какой-нибудь кислоты, например 

уксусной, лимонной. Поддельное молоко в отличие от нефальсифицированного начнет 

пузыриться от выделения углекислоты. 3 

Количественная фальсификация молока и молочных продуктов (недолив, обмер) – это 

обман потребителя за счет значительных отклонений параметров товара (объема). 

Информационная фальсификация молока и молочных продуктов – это обман 

потребителя с помощью неточной и искаженной информации о товаре. 

Этот вид фальсификации осуществляется путем искажения информации в товарно-

сопроводительных документа, маркировке и рекламе. Например, мороженое, расфасованное в 

непрозрачную упаковку из алюминиевой фольги, очень сложно оценить по 

органолептическим показателям: цвету, консистенции. 

При фальсификации информации о молоке и молочных продуктах довольно часто 

искажаются или указываются неточно следующие данные: 

- наименование товара; 

- фирма-изготовитель товара; 

- количество товара; 

- вводимые пищевые добавки. 

К информационной фальсификации относится также подделка сертификата качества, 

таможенных документов, штрихового кода, даты выработки молока и молочных продуктов и 
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др. Выявляется такая фальсификация проведением специальной экспертизы, которая 

позволяет выявить: 

- каким способом изготовлены печатные документы; 

- имеются ли подчистки, исправления в документе; 

- является ли штриховой код на товаре поддельным и соответствует ли содержащаяся 

в нем информация заявленному товару и его производителю и др. 3 

Исследование показателей качества молочных продуктов проводился в соответствии с 

требованиями ГОСТ 31455 – 2012 Ряженка. Технические условия. 

Для выполнения поставленных задач в качестве объектов исследования были взяты 

образцы кисломолочного продукта «Ряженка» различных производителей, реализуемых в 

продовольственных магазинах города Пятигорска. 

Характеристика объектов исследования кисломолочных продуктов «Ряженка» 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1  

Характеристика объектов исследования кисломолочных продуктов «Ряженка» 

Наименование образца Наименование изготовителя 

1.Ряженка 

«Простоквашино» 

ОАО Компания ЮНИМИЛК Россия,127015  

г. Москва 

2.Ряженка «Коровка из 

Кореновки» 

ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат», РФ, 

Краснодарский край, г. Кореновск 

3. Ряженка ООО «Вита» 
ООО «Вита», Россия, Ставропольский край,  

г. Железноводск, п. Иноземцево 

4. Ряженка «Торговый 

дом Сметанин» 

ООО «Нальчикский молочный комбинат» Россия, 360000, 

Кабардино-Балкарская республика,  

г. Нальчик 

5. Ряженка  

ООО «Винсадский молочный завод», Россия, 357361, 

Ставропольский край, Предгорный район,  

с. Винсады 

 

Представленные на приемочную экспертизу образцы кисломолочного продукта 

«Ряженка» различных производителей были подвергнуты идентификации маркировки. В 

образцах №№ 4 и 5 в составе указано, что продукт произведен с использованием топленого 

молока, что соответствует определению по ГОСТ 31455-2012. В остальных образцах слово 

«топленое» отсутствует.  

На четырех образцах (№№1, 2, 4 и 5) имеется Единый знак обращения продукции на 

рынке государств-членов Таможенного Союза  (ЕАС), и только на образце №3 такой знак 

отсутствует, что не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Так же нарушением 

требований данного документа является отсутствие на всех исследуемых образцах сведений о 

наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-

модифицированных организмов (ГМО). 

В соответствии с требованиями ГОСТ 31455-2012 нами была разработана балловая 

шкала оценки качества кисломолочного продукта «Ряженка». Таким образом, 

положительными показателями качества обладают все образцы кисломолочных продуктов 

«Ряженка».  

«Отличную» оценку качества по мнению дегустаторов получили образцы под № 2 

(Ряженка «Коровка из Кореновки») и №5 (Ряженка ООО «Винсадский молочный завод»), 

набрав наивысший балл по 9-и балловой шкале.  

Образец под № 1 (Ряженка «Простоквашино») набрал 8 баллов и получил «очень 

хорошую» оценку качества.  

Образцы под № 3 (Ряженка ООО «Вита») и №4 (Ряженка «Торговый дом Сметанин») 
получили оценку качества по органолептическим показателям «выше среднего» и находится 
на последнем месте с наименьшим количеством баллов – 6. Отрицательными показателями 

http://docs.cntd.ru/document/902320347
http://docs.cntd.ru/document/902320347
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качества по шкале не обладает ни один из исследуемых образцов кисломолочных продуктов 

«Ряженка», а соответственно отклонений от нормативного документа не установлено. 
Физико-химические исследования показали, что представленные на экспертизу 

образцы кисломолочного продукта «Ряженка» под №№ 3 и 4 имеют незначительные 
отклонения от нормы массовой доли жира, но данные несоответствия не являются 

значительными, так как результат измерений в пределе допускаемой погрешности по ГОСТ 
22760 «Молочные продукты. Гравиметрический метод определения жира». Остальные 
образцы под №№ 1,2,5 не имеют отклонений от норм по физико-химическим показателям. 

Со всеми образцами были проведены исследования на обнаружение качественной 
фальсификации, а именно добавление  чужеродных компонентов в продукт с целью придания 
ему заданных свойств. Для придания кисломолочному продукту Ряженка необходимой 
густой консистенции производители могут добавить в качестве загустителя 

крахмалосодержащие компоненты.  

Как известно, крахмал дает интенсивное синее окрашивание с йодом – 
это качественная реакция на крахмал и на йод. При нагревании окрашивание исчезает 

(комплекс разрушается), при охлаждении появляется вновь. 
В результате проведенных экспериментов в образцах под №№ 1, 2, 3 и 5 при 

добавлении раствора Люголя появилось характерное темно-синее окрашивание, 
свидетельствующее о добавлении крахмалосодержащих компонентов в продукт. В образце 

под № 4 такое окрашивание отсутствовало. 
В целом можно сделать вывод, что все представленные на исследование образцы 

отвечают требованиям, предъявляемым к данному виду продукции по органолептическим и 

физико-химическим показателям. Кисломолочные продукты идентифицированы как 
продукция отличного и хорошего качества.  
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Нет сомнений в том, что навык общения на иностранном языке неоценим при 
общении с людьми за границей. Это межкультурное взаимодействие особо актуально в 
контексте туристической индустрии. Однако потребность в нем привлекает к себе 
недостаточно внимания. Проведенные исследования подтверждают эту точку зрения, а 

также определяют отношение и восприятие студентов, изучающих туризм, к изучению и 
развитию навыков владения иностранным языком. 
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Разные культуры имеют разное значение слов, поведения и жестов. Культура также 

порождает предрассудки, этноцентризм, нравы и мнения. Когда люди, принадлежащие к 

разным культурам, общаются, эти факторы могут стать барьерами. 

То, как вы общаетесь, зависит от культуры, в которой вы воспитывались. Обратное 

также верно. Культура в значительной степени определяется тем, как мы общаемся. 

В Америке, к примеру, люди общаются свободно, и это является частью их культуры. 

Быть прямым - это часть немецкой культуры, и это отражается в том, как они общаются. 

Коммуникация формирует культуру, а она, в свою очередь, формирует коммуникацию. 

Разные культуры разработали свой собственный язык как часть своего наследия. 

Людям комфортно общаться на своем родном языке, в то время как им приходится много 

работать, чтобы изучать новые языки. 

По мере роста мирового туризма многие путешественники возвращаются в свои 

любимые места и ищут впечатлений за пределами традиционных туристических центров. 

На уровне принимающей страны, однако, увеличение числа повторных посещений 

приводит к тому, что все туристы выезжают из городов в менее известные регионы, которые 

зачастую менее подготовлены для удовлетворения потребностей и ожиданий иностранных 

гостей. 

Язык необходим для любого вида общения, даже люди с нарушениями речи общаются 

с помощью языка жестов и брайля. Общение становится затруднительным в ситуациях, когда 

люди не понимают язык друг друга. Неспособность общаться с использованием языка 

называется языковым барьером. 

Языковой барьер в самом простом толковании этого термина - отсутствие общего 

языка, который не позволяет двум или более людям разговаривать или понимать друг друга 

посредством устного общения. Можно сказать, что англоговорящий человек, 

путешествующий по Китаю и встречающий людей, которые говорят только по-китайски, 

неминуемо сталкивается с языковым барьером. Китайские граждане могут понимать такие 

жесты, как «телефон» или «вода», но с точки зрения полноценной коммуникации их общение 

затруднено. 

Существуют и другие языковые барьеры, которые связаны не столько с буквальным 

«языком», сколько с проблемами, связанными с диалектом, сленгом или, в некоторых 

случаях, отсутствием общего словарного запаса для обсуждения конкретной темы. Для 

человека, не имеющего бизнес-опыта, обсуждение возможности сотрудничества с 

корпоративным генеральным директором может представлять значительный языковой 

барьер, потому что отсутствие общего словаря со стороны генерального директора и 

участника, который не разбирается в бизнесе, оставляет пару без способности прийти к 

устному пониманию. 

Языковые барьеры значительны, потому что они часто являются препятствием для 

прогресса. Этот прогресс может принять форму коммерческой сделки, отношений, 

эмоционального понимания или возможности творческого сотрудничества. Что еще хуже, 

языковые барьеры могут иногда вызывать недоразумения, которые приводят к конфликту, 

разочарованию, обиде. Для большинства людей, которые участвуют в разговоре с кем-то, кто 

не говорит на одном и том же языке, самая большая проблема, с которой они сталкиваются, 

заключается в том, что человек может неправильно их понять, и такое недопонимание может 

привести к серьезным проблемам. 

Языковые барьеры являются наиболее распространенными, которые вызывают 

недопонимание между людьми и неправильное толкование. 

Преодоление языкового барьера является необходимостью в индустрии туризма. По 

словам Купера, «языковой барьер является серьезным препятствием для межкультурного 

общения» [5].  Исследования показали, что языковой барьер влияет на выбор туристами 

пункта назначения. Таким образом, индустрия туризма прикладывает много усилий для 

преодоления языкового барьера между местными жителями и туристом. 

Из-за большого количества языков в мире, весьма вероятно, что язык туриста 

отличается от языка страны, которую он планирует посетить. Чтобы удовлетворить 
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потребности путешественников, а также обеспечить международную конкурентоспособность 

и максимально увеличить традиционные рынки следует изучать язык туриста, тем самым 

снижая языковой барьер. Местные жители, которые являются заинтересованными сторонами 

индустрии туризма, экономически мотивированы для изучения туристического языка. В 

настоящее время туристические учреждения работают на глобальном уровне и увеличивают 

количество межкультурных взаимодействий, поэтому логичным результатом является 

развитие навыков иностранного языка у работников туристической индустрии. Это видно из 

исследования Т. Баума, где, к примеру, показано, что французские горные гиды должны 

пройти сертификацию на иностранном языке [6]. 

Из-за множества ограничений спрос на знание иностранных языков в индустрии 

туризма удовлетворяется не полностью. Это влияет на информационные и вспомогательные 

услуги, предоставляемые туристам. Поскольку информационные технологии являются 

неотъемлемой частью повседневной жизни, туристы теперь обращают внимание на более 

специализированные информационные услуги в режиме реального времени, которые 

являются динамичными и интерактивными. Индустрия туризма может предоставлять более 

качественные услуги, используя информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), 

направленные на преодоление языкового барьера. Некоторыми примерами использования 

ИКТ в индустрии туризма могут быть мобильные туристические гиды и гео-технологии. 

Однако языковой барьер - это двусторонний процесс, и туристы непосредственно играют 

немалую роль в его преодолении. 

По словам Купера, туристов можно отнести к «постоянным» и «непостоянным»  

туристам [5]. Он предполагает, что постоянные туристы широко используют туристические 

услуги и, следовательно, с меньшей вероятностью столкнутся с языковым барьером. 

Непостоянные туристы чаще общаются с людьми, которые знают их язык. Это приводит к 

разрыву в общении и вызывает необходимость для туриста изучать язык принимающей 

стороны. Некоторые из этих туристов изучают язык страны, но у большинства из них для 

этого нет мотивации. Они полагаются в основном на невербальное общение или носят 

разговорники. Купер также отмечает, что постоянные туристы упускают из виду 

естественную структуру принимающего общества. Исследование немецких туристов в Новой 

Зеландии подтверждает эту теорию [2]. Туристы почувствовали, что с информацией, 

предоставляемой на их родном языке, поездка стала менее сложной и приятной, и это, 

вероятно, повлияло бы на их повторное посещение Новой Зеландии. Тем не менее, такие 

нередкие случаи противоречат изучению Купером случая языкового барьера и предполагают, 

что именно туристы должны пытаться приспособиться к языку местных жителей.  

Изучение нового языка требует времени, и туристы не должны изучать язык пункта 

назначения ни перед поездкой, ни во время поездки. «Туристам не нравится все, что им 

переводят» [3], а также им не нравится прилагать усилия для изучения местного языка. Если 

степень «иностранности», определяемая материальной, культурной и языковой дистанцией, 

невелика, у человека больше шансов выучить язык. Даже если местный житель или турист 

изучают новый язык, обычно возникают проблемы, связанные с неправильным 

использованием слов или выражений, трудностями с пониманием иностранных акцентов, 

неправильной грамматикой и т. д.  

Есть две области, где ИКТ могут использоваться для преодоления языкового барьера. 

Во-первых, ИКТ можно использовать во время прямой связи и во время поездки. Существует 

множество исследований, показывающих, как принимающая сторона использует ИКТ для 

преодоления языкового барьера. Тем не менее, нет исследований, описывающих, как турист 

может использовать ИКТ для перевода текста и речи на язык туриста и наоборот, 

обеспечивая, таким образом, некоторую форму общения. Например, тайские туристические 

служащие, которые не понимали английского акцента посетителей, попросили их общаться в 

письменной форме.  

Во-вторых, ИКТ можно использовать перед поездкой. Это может помочь 

принимающей стороне в продвижении места назначения. Некоторые хосты предоставляют 

контент веб-сайта, переведенный на несколько языков, чтобы помочь туристам при 
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бронировании. Исследование того, как туристы используют технологии перевода до и во 

время поездки, может помочь туристической индустрии понять, насколько полезно 

инвестировать финансовые ресурсы в разработку технологий перевода, таким образом, 

продвигаясь на шаг вперед в преодолении языкового барьера. 
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До недавнего времени экономика государства не уделяла пристального внимания 

вопросам логистики и грузоперевозкам, так как особе внимание уделялось индивидуальным 

вопросам мобильности. Исходя из этого, одной актуальных отраслей в современной 

экономике является логистика.  

Транспортные перевозки грузов стимулируют развитие бизнеса и наращивание 

производства транспортных организаций во всех направлениях. Можно отметить, что 

становление практически всех, без исключения, мировых цивилизаций в значительной 

степени происходило вокруг тех или иных транспортных систем. Там, где было недостаточно 

«заранее подготовленных природой» коммуникаций, человеку приходилось создавать 

рукотворные. Одни из лучших в Восточной Европе до сих пор являются римские дороги. Они 

дали возможность своим народам продуктивно переправлять грузы между своими 

государствами. 

Можно утверждать, что обеспечение коммуникациями – базовое требование для 

развития цивилизации, как следствие создание бизнеса. 
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Жизненно необходимые ресурсы для удовлетворения человеческих потребностей 

добываются в одной точке, обрабатываются в другой и потребляются в третьей. 

Перемещение ресурсов и продукции производится по различным транспортным системам в 

соответствии с физической природой, наличием обрабатывающих мощностей и спроса. 

Каждая единица перемещения кому-либо принадлежит и для чего-либо 

предназначена, а, соответственно, требует пристального внимания и учёта. Уследить за всей 

этой массой человеческих сил и возможностей явно недостаточно. Помочь со всем этим 

призваны вычислительные системы и специализированные программные средства на них 

установленные. 

Для автоматизации производственных проблемных мест транспортно-экспедиционной 

системы используют специфическое программное обеспечение. Его эффективность отвечает 

тем бизнес-процессам, которые осуществляются производственными силами организации. 

Приведём некоторые основополагающие бизнес-процессы технологии доставки грузов [3]. 

Имеется ввиду тот факт, что в самом процессе доставки грузов принимает участие некоторое 

(более одного) количество независимых операторов (перевозчиков). 

1.Бизнес-процессы управления  -  финансы, базовая структура, стратегическое бизнес-

планирование, отраслевая экономика, бухгалтерский, складской и т.д. учёт, логистика, 

управление персоналом, маркетинг. 

2.Основные и обеспечивающие бизнес-процессы (поступление нового заказа, 

поддержание двусторонней связи с поставщиками, закупка у них товара и отправка его, в 

дальнейшем, на склад, формирование и проводка заказа, хранение товара на складе, отгрузка 

товара транспортному подразделению, исполнение заказа). 

По результатам анализа общей прибыльности автоперевозок грузов, можно уверенно 

отметить, что такого рода перевозки по сравнению с морскими, авиа, речными, 

железнодорожными приносят несколько меньшую прибыль, но, тем не менее, требуют 

больших вложений. Финансовая задолженность зачастую образуется при основании и 

развитии бизнеса, в вопросах выплаты заработной платы наёмным водителям и 

обслуживающему штату, бухгалтерам, диспетчерам, неизбежной охране. Тут же следует 

обязательно учитывать цену расходных материалов, издержки, порождаемые арендой 

автогаража и/или автостоянки, техническим обслуживанием и так далее. 

Для успешного функционирования предприятий малого бизнеса необходима 

организация диспетчеризации парка транспортно-экспедиторских компаний. Таким образом, 

формируется сложная череда бизнес-процессов. 

В данной ситуации собственнику организации будет необходимо эксплуатировать 

довольно непростое программное обеспечение (ПО) [2]. Ввиду того, что всякая компания в 

указанной цепочке имеет возможность обозначаться в образе поставщика услуг и в образе 

клиента, управляющая программа обязана быть построена с возможностью ведения 

подобного учёта. В таком случае документы, на базе которых планируется производить 

перевозку, равным образом обязаны являться двусторонними. 

Для обеспечения организации автоматизации процессов грузоперевозок на 

предприятиях любой формы собственности и любой направленности программные продукты, 

которые выставлены на сегодняшнем рынке программного обеспечения, возможно свести в 

три категории: 

- системы единой автоматизации деятельности предприятия; 

- программы и программные комплексы учетно-бухгалтерской направленности; 

- специализированные программные изделия для транспортно-логистических и 

экспедиторских компаний. 

В настоящее время принято ориентироваться на применение интегрированных 

информационных систем, что и делают успешные товарораспределительные и транспортные 

предприятия. 

Для успешного проектирования программных изделий необходимо стабильное 

экономическое положение. Это позволит сократить конечную себестоимость программных 

продуктов. Существуют фирмы, которые проектируют и создают достаточно 
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специализированное программное обеспечение для регулирования аспектов хозяйственной 

деятельности транспортных компаний. К сожалению, ставить на службу в настоящее время в 

Российской Федерации  подобные программы в основной массе случаев проблемно по 

причине несовместимости философии учёта и методик расчётов [1]. 

Российский рынок имеет схожие с Соединёнными Штатами Америки разработки для 

малых и средних компаний. Они выполняют только малую часть стандартных операций; 

абсолютное приспособление данных операций к настоящим обстоятельствам работы 

транспортных организаций в достаточной мере не представляются возможным. 

Методика логического разделения финансового учёта транспортных услуг на 

сегодняшний день набирает обороты в мире экономики. В данную методику входит 

исследование производительности, рентабельности предприятия, методов регулирования 

списания издержек производства и возможного комбинирования маршрутов. Необходимо 

разграничить автоматический надзор при осуществлении движения по пути следования 

транспорта. Это можно сделать при помощи компьютеров для обмена электронными 

данными маршрута. Чтобы автоматизировать подсчёт результатов деятельности 

транспортного средства и водителей, транспортные организации используют бортовые 

вычислительные системы с электронными носителями данных и электронные тахографы для 

расширения кругооборота информации. Данная процедура позволит незамедлительно 

проверять следование сменам режимов труда и отдыха, а также сберечь немалые суммы 

денежных средств и  облегчить процедуру оформления дорожных документов. 

Все большее число фирм уделяют значительное время разработкам и продаже 

специфических программ: обеспечение запасными частями, маршрутизации и расчёта 

себестоимости транспортных перевозок, оптимальной стратегии загрузки транспортных 

средств. С помощью этих программ появляется возможность производить расчёты длины 

маршрута, временных затрат на его прохождение, фиксировать остановки на пограничных 

переходах и заправках. Стоит отметить, что данные программы дают возможность 

незамедлительно производить оценку дорожных условий, потребление топлива на маршруте 

и подготовку детальной легенды прохождения стандартных маршрутов в интересах 

водителей. 

На сегодняшний день разработчики представляют нам программы, оснащенные 

электронными картами Российской Федерации с подробными данными о населенных пунктах 

и их коммуникациями. Данные программные средства предназначены для планирования 

автомобильных поездок со зрительным представлением итогов в форме эскиза маршрута и 

описания его прохождения. Итоги исследования могут быть отправлены на печать или 

сохранены в файле для последующего применения. В описании и на схеме маршрута 

заносятся номера дорог в форме, соответствующей общепринятой классификации, зоны 

остановок для отдыха и заливки топливом, а, кроме того, населённые пункты, прошедшее 

расстояние и курс движения от любого населённого пункта по ходу трассы маршрута. 

Существует возможность изменения эксплуатационных параметров таких как: учёт 

потребления топлива, скорость перемещения на дорогах, длительность простоев в 

промежуточных пунктах, ежедневный проект режима движения. Главным достоинством этих 

программ является блокировка невыгодных для водителей маршрутов, что позволит 

сократить издержки, сэкономить время поездки и топливо. 
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Данная статья раскрывает актуальность проведения мониторинга технического 
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В современном мире одной из самых динамичных отраслей является строительство. 

Города постоянно строятся и развиваются. Следовательно, аспекты в отрасли строительства 

всегда актуальны. Техническая эксплуатация недвижимости – один из самых важных 
вопросов обеспечения срока службы зданий и сохранение привлекательного внешнего вида.  

Техническая эксплуатация поддерживает инженерные характеристики здания в 
комфортных, а главное, безопасных условиях для проживания людей. Не стоит забывать о 

том, что данные мероприятия позволяют минимизировать будущие затраты на любые виды 
ремонтных работ.  

Технический мониторинг – важная часть технической эксплуатации. Его задачей 
является выявление всех накопившихся проблем, касающихся физического износа. 

Мониторинг включает в себя комплекс мероприятий по исследованию недвижимости, оценке 
текущего состояния и выявления причин его ухудшения.  

Курортный регион Северного Кавказа богат восхитительной архитектурой, 

историческими памятниками культуры, а также большим количеством зданий «старого» 
жилого фонда. Они строились по старым строительным нормам и технологиям. 
Следовательно, в курортном регионе важнейшей задачей является сохранение внешнего 
привлекательного облика исторических зданий, плановые и внеплановые осмотры объектов 

недвижимости, особенно более старых построек.  

Проведя ряд обследований, можем составить классификацию объектов недвижимости 
по степени существующих дефектов [2]:  

1. Первая группа – это здания в хорошем состоянии, возможно наличие 
незначительных дефектов, которые никак не влияют на безопасность и внешний облик; 

2. Вторая группа – здания имеют удовлетворительное техническое состояние, 
малозначимый износ ограждающих или несущих конструкций; 

3. Третья группа – объект исследования имеет условно удовлетворительное состояние, 
имеются существенные дефекты несущих стен и других ограждающих конструкций; 

4. Четвертая группа – здания, которые находятся в удовлетворительном или хорошем 

состоянии, но их коммуникации требуют срочной замены или модернизации; 
5. Пятая группа – объект имеет неудовлетворительное техническое состояние, 

большинство конструктивных элементов нуждаются в ремонте или замена; 
6. Шестая группа – 25% отдельных конструктивных элементов в здании требуют 

полной замены; 
7. Седьмая группа – здание находится в аварийном, негодном состоянии, наблюдается 

большой физический износ, ремонт невозможен. 
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Причины, по которым произошли те или иные изменения в физическом состоянии 

здания, анализируются непосредственно при экспертном наблюдении, а также, решаются 

вопросы об устранении последствий. Для этого и существует методика определения 

физического износа. Эксперт в области оценки недвижимости обязан обследовать здание со 

всеми коммуникациями, оборудованием, подвалами, чердаками, крышами, жилыми 

квартирами для составления детального отчета о состоянии объекта. Дефектный акт об 

аварийности здания составляют в случае диагностирования крайне опасного для проживания 

состояния несущих конструкций или отдельных конструктивных элементов. Для этого 

необходимо провести визуальное и инструментальное обследование объекта, чтобы выявить 

все дефекты. 

Чтобы выявить дефекты объекта исследования, используют следующие методы: 

1. Визуальный способ; 

2. Расчет затрат на восстановление (ремонт) объекта или его частей; 

3. Расчет срока службы объекта или его частей. 

После оценки физического состояния объекта недвижимости, необходимо рассчитать 

сумму предстоящих расходов на будущий ремонт. Такие мероприятия проводят 

управляющие компании. Чтобы правильно распределять денежные средства, трудовые и 

временные затраты, наиболее выгодным путем считается использование показатели 

ремонтопригодности и экономичности [3].  

1. Ремонтопригодность i-го части объекта рассчитывается по отношению затрат 

на ремонт Eri к расходам на создание Ebi : 
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2. Экономичность обслуживания здания определяется по соотношению затрат Ets 

на обслуживание к сумме расходов на ремонт (Erepair): 
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Следует отметить, что многие руководители управляющих компаний экономят на 

обслуживании жилых домов. Они сокращают штат инженерных сотрудников, но объем работ 

никак не уменьшается. Как следствие, малое количество сотрудников не справляется с 

огромным количеством объектов недвижимости, которые необходимо содержать. В 

дальнейшем, выполняются только внеплановые мероприятия по ликвидации аварийных 

ситуаций: очистка канализации, замена труб водоотведения, и то, крайне редко. Не стоит 

забывать и о положенном ремонте конструкций. Но он практически нигде не выполняется в 

плановом режиме, как предписывают нормативы. Ведь многие управляющие компании не 

набирают каменщиков, маляров, штукатуров и других специалистов рабочих строительных 

специальностей.  

Мероприятия по техническому обследованию объектов жилого фонда, а также зданий 

исторической застройки, не являются плановыми и регулярными. Данная ситуация может 

привести к ухудшению качества жизни людей, не поддерживается исправное техническое 

состояние зданий и сооружений. Многие жители, не могут платить необходимые денежные 

средства на выполнение ремонтных работ по своему дому, так как суммы могут существенно 

влиять на их материальное благосостояние. Чем больше объем восстановительных работ, тем 

больше денежных средств необходимо вложить. 

Чтобы решить данную проблему, используется ежемесячное выделение средств от 

жителей дома на капитальный ремонт. Очень важно проводить ремонтные работы 

своевременно, пока не нанесен больший ущерб, ведь это повлечет еще большие финансовые 

затраты. Для этого необходимо регулярно обследовать здание на появление дефектов или 

износ средств коммуникаций. Стоит отметить факт самовольной перепланировки зданий, 

ведь это напрямую влияет на безопасность объекта и сохранение несущей способности 

конструкций, а также, на срок их службы.  
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Регулярные, плановые мероприятия по техническому обследованию зданий, 

сооружений и объектов культурного наследия, помогут увеличить срок эксплуатации 

недвижимости, обеспечат комфортное проживание людей в жилых домах и сохранят 

исторический облик городов курортного региона. 
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