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УДК 338.48.                  

 

ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«КИСЛОВОДСКИЙ» 

 

Акопджанов Р., Светличная Т.Ю. 

 

ИСТиД (филиал) «СКФУ» 357500, Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 

56. Тел.:  +7 (8793) 97-39-27  

E-mail: tanyasvetlichnaya@mail.ru, krobe-den@mail.ru 

 

Сфера туризма в 21 веке стала одной из самых быстро 

развивающихся отраслей. Некоторые города и даже страны полностью 

строят свою экономику на туризме. Одним из важнейших критериев, 

влияющих на успешность в этой сфере является вопрос о том чем же 

завлекать туристов на отдых. Одни люди едут на курорты ради отдыха 

на море, другие посещают различные достопримечательности, музеи, 

храмы и «места силы». Кто-то любит активный или экстремальный 

отдых, а кто-то получает удовольствие и от одинокого 

времяпрепровождения в лесной глуши. Однако любой отдых этих людей 

начинается с поиска того самого места.  

В работе рассматривается национальный парк Кисловодска как тур 

объект, зачастую недооцениваемый не только людьми приезжающими 

отдохнуть на КМВ, но и местными жителями. 

Ключевые слова. Кисловодск, национальный парк, курорт, 

туристский, турист. 

 

Говоря о Кисловодске как о городе курорте, человек хоть немного 

знакомый с этим местом сразу же вспоминает, в первую очередь, о самых 

знаменитых достопримечательностях таких как: 

1. Замок коварства и любви – Место получило свое название, 

благодаря большому утесу, формы которого напоминают средневековый 

замок. У основания скалы, в 1939 году, появился ресторан, напоминавший 

архитектурной стилистикой средневековый замок, что сочетался с утесом. 

2. Гора кольцо - главная природная достопримечательность города, 

гора Кольцо. Свое название она получила благодаря форме, которая имеет 

сквозное отверстие и напоминает кольцо. 

Диаметр «кольца» равен восьми метрам. Песчаные породы, из 

которых состоит Боргустанский хребет, под влиянием сильно ветра и 

осадков обретает разнообразные формы. Периметр хребта украшают 

различные пещеры, гроты и горы, в том числе и гору Кольцо. 

Конечно же, также и не забывают о множестве памятников и музеев, 

посвящѐнных известным личностям посещавшим и жившим в этом городе. 

Но и не забывают о самом большом туристскоим объекте города 

mailto:tanyasvetlichnaya@mail.ru
mailto:krobe-den@mail.ru
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Кисловодском национальном парке.  

Кисловодский парк является вторым по величине рукотворным 

парком на территории Европы. Официально с февраля 2017 года 

Кисловодский курортный парк переименован в национальный парк 

«Кисловодский». [1] 

Площадь парковой территории в черте города — 965,79 га. 

Знаменитый национальный парк простирается от центральной части 

Кисловодска к горе Малое Седло. Он был основан в 1823 году. Издавна 

наличие на этой территории минеральных вод привлекало сюда людей 

желающих отдохнуть и поправить здоровье, однако это место не только не 

было достаточно красивым для прогулок, но и в принципе 

труднопроходимым и не имело подобающей инфраструктуры.  

Впоследствии с ростом города и ростом его курортного и 

рекреационного потенциала, было решено озеленить участок. Сейчас на 

территории парка произрастают более 250 различных видов растений не 

свойственных для этой местности. [3] 

Со временем территория парка разделилась на Верхний, Средний и 

Нижний парки, которые располагаются на разных уровнях  

Кисловодский парк всегда был довольно популярен для прогулок не 

только среди отдыхающих, но и среди местного населения. В парке 

располагается множество различных мест интереса, главный вход, 

Колоннада, представляет собой архитектурный памятник и место значимое 

для многих жителей города. Именно отсюда начинается множество 

туристских маршрутов. 

Напротив Колоннады посетителей встречает каменное сооружение с 

лестницей — «Лермонтовская площадка». Это площадка с лестницами в 

три марша, в нише — бюст Михаила Юрьевича Лермонтова, а под ним 

строки великого русского поэта из стихотворения «Кавказ»: [3] 

Примечательно, что все части построены в разное время. Лестница 

была построена в 19-м веке, барельеф Лермонтову — в середине 20-го, а 

памятник Демону установили в 1970-м году 

Пожалуй, одним из самых знаменитых мест в парке является 

«Стеклянная струя». Она была построена 1839 году и конструкция 

представляет собой павильон, в который по специальному ровному желобу 

падает широкая струя воды.  

Долина роз — одно из самых узнаваемых мест Кисловодского парка. 

Помимо множества клумб с большим количеством разновидностей роз, в 

долине так же есть аллея с кипарисами и смотровая площадка, откуда 

открывается изумительный вид на поле с розами. 

Канатная дорога Кисловодского парка открылась в 1973 году. 

Нижняя станция находится у павильона «Храм воздуха», а верхняя на 

плато Джинальского хребта, рядом с комплексом Олимпийским. 

Протяженность этого маршрута более полутора километров Время в пути 

приблизительно 6–7 минут. [4] 
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Кроме выше перечисленного в парке находятся еще десятки 

различных мест представляющих из себя туристские объекты. Однако при 

всем при этом нельзя сказать, что он является именно тем туробъектом, 

который бы вывел его и город Кисловодск на мировой уровень. Казалось 

бы, только в одном этом парке заключен потенциал для экологического, 

культурного, рекреационного, детского, духовного, спортивного и других 

видов туризма. 

К сожалению, существует ряд причин, мешающих туристскому 

потенциалу этого места раскрыться.  

Одна из первопричин это изначальное состояние региона КМВ. 

Реформы начала 90-х гг. разрушили прежнее жизнеустройство и сильно 

изменили экономический климат региона. В 1992-1993 гг. прежняя система 

курортного дела распадается, тогда, как новая еще не возникает. 

Большинство людей, которые ранее посещали курорты на основании 

разрешений профсоюзов, были вынуждены отказаться от них по 

финансовым причинам. А те, кто мог позволить себе купить путевки по 

резко вскочившим ценам, предпочитали отдыхать и лечиться за границей. 

Не улучшала ситуацию и неблагоприятная военно-политическая 

обстановка на Северном Кавказе: боевые действия в горячих точках 

отзывались эхом взрывов на курортах КМВ. 

Сложившаяся ситуация больно ударила по налаженному 

десятилетиями благополучному существованию Кавказских Минеральных 

Вод.  

Несмотря на это времена менялись, ситуация в крае стала куда более 

стабильной. Однако все ещѐ существует ряд проблем мешающих 

активному развитию курортов: 

1. Слабая инвестиционная активность в регионе. 

2. Отсутствие должного уровня рекламы курортов КМВ за 

пределами региона. 

3. Географическое положение. 

4. Сложность работы с природной местностью находящейся под 

охраной. 

5. Отсутствие развитой инфраструктуры в сфере туризма. 

6. Плачевное состояние инженерной инфраструктуры.  

7. Угроза экологических проблем в связи с хрупкостью природного 

баланса региона. [5] 

Этот, далеко не полный, список проблем КМВ уже говорит о тех 

проблемах, которые не дают туристскому потенциалу Кисловодского 

парка раскрыться в полной мере. Их можно исправить, если делать верные 

шаги в этом направлении. Предлагается провести ряд мер, среди которых: 

- регулирование взаимоотношений органов государственной власти, 

местного самоуправления, санаторно-курортных предприятий и 

учреждений; 

- определение имущественных прав и обязанностей владельцев и 
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пользователей курортных объектов и их юридическую ответственность. 

- осуществление лицензирования санаторно-курортной и 

туристической деятельности в соответствии с едиными требованиями, 

независимо от форм собственности и географического положения. 

- упорядочение налогообложения и распределение налоговых 

поступлений; 

- обеспечение правильной и рациональной работы курортных 

объектов. 

Но и у самого Кисловодского парка существует ряд проблем и 

недостатков, тянущих его вниз. 

1. Низкая осведомленность и отсутствие рекламы – Так получается, 

что зачастую, даже если человек и хотел бы отдохнуть на подобном 

курорте, он или не знает о его существовании или все еще относится с 

опасением к отдыху в данном регионе. Не говоря о людях живущих за 

границей. 

2. Отсутствие инвестиций на развитие и поддержание состояния 

паковой зоны – люди вкладывающие свои деньги в сферу туризма скорее 

заинтересованы в открытии предприятий продающих некую продукцию за 

деньги нежили делать рискованные вложения в развитие туристского 

направления долгие годы находящегося в стагнации. 

3. Высокая стоимость содержания парковой зоны. 

4. Сложность работы в экологически неустойчивой зоне. 

5. Огромная территория Кисловодского парка. 

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод о том, что 

национальный парк «Кисловодский» довольно уникальный и 

своеобразный объект туристской направленности, который можно сделать 

не только одним из самых узнаваемых мест региона, но и вывести на 

новый уровень позиционирования как туробъекта устойчивого туризма с 

доступной средой.  

Ведь потенциально имеется все для этого, множество отелей 

способных принять достаточно большой поток туристов и смежные 

предприятия способные удовлетворить их потребности.  

Развитие подобных Кисловодскому курортному парку мест могло бы 

дать значительный толчок в развитии для сферы туризма на КМВ, которая 

по подсчетам могла бы стать его основной статьей доходов, хотя и для 

этого придется пройти довольно долгий путь.  
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Все государства используют финансы для реализации своих целей и 

достижения определенных политических социальных и экономических 

задач. Существенная роль в осуществлении намеченных государством 

целей достается финансовой политике. Именно через финансовую 

политику, являющуюся важным элементом макроэкономической 

политики, происходит воздействие на социально-экономическое развитие 

общества. 

Поэтому финансовую политику можно определить как особое 
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направление деятельности государства, ориентированное на мобилизацию 

финансовых ресурсов, их целесообразное распределение и рациональное 

использование для реализации государственных функций. 

Государственная финансовая политика выполняет ряд важнейших 

функций, к числу которых относят: 

1. Увеличение объема финансовых ресурсов, а также, что очень 

важно, повышение эффективности их использования. Мы знаем, что 

потребности людей безграничны. Если при разработке и проведении 

финансовой политики отказываться от необходимости повышения 

рациональности использования финансовых ресурсов, то это приведет к 

быстрой растрате средств удовлетворения постоянно растущих 

потребностей общества. 

2. Стабилизация экономики и ее структурная перестройка. Сюда 

относятся: регулирование оборота денежных средств, повышение общего 

объема производства, уменьшение затрат на военные нужды и т. п. 

3. Развитие промышленных отраслей и сельского хозяйства, 

ведущее к повышению уровня жизни населения. То есть в настоящий 

период уровень жизни населения определяет ступень развития 

производства, структуру распределения и использования финансовых 

ресурсов.[9, с. 84-89] 

Таким образом, рост общественного благосостояния – важнейшая 

цель финансовой политики, а для ее реализации необходима максимальная 

мобилизация финансовых ресурсов для удовлетворения потребностей 

общества.  

Основными направлениями финансовой политики государства 

являются бюджетная, налоговая, денежно-кредитная (монетарная), 

ценовая, валютная, таможенная, инвестиционная, социальная и политика в 

области международных финансов. 

Бюджетная политика осуществляет взаимодействие бюджетов 

различных уровней. Она представлена сметами государственных доходов 

и расходов, источниками и методами борьбы с дефицитом бюджетных 

средств, способами регулирования внешних и внутренних долгов 

государства. В зависимости от того, как решаются данные проблемы, 

можно определить, какую направленность имеет бюджетная политика. 

Налоговая политика включает в себя ряд мероприятий, проводимых 

государством в сфере налогообложения. Она нацелена на формирование 

нормальных условий налогообложения и для государства, и для 

налогоплательщиков. Основной задачей данной политики является 

определение видов налогов и величины размера их ставки. 

Денежно-кредитная политика включает в себя денежную и 

кредитную политику.  

Денежная политика представлена совокупностью мероприятий, 

проводимых государством в сфере денежного обращения. Ее основная 

направленность состоит в снижении темпов инфляции и обеспечении 
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устойчивости платежного баланса государства. 

Кредитная политика включает в себя комплекс правовых норм и 

экономических методов, нацеленных на рациональное управление 

ссудным капиталом. 

Кредитно-денежная политика является основной составляющей 

финансовой политики. Она воздействует на важнейшие 

макроэкономические процессы, такие как безработица, инфляция, 

экономический рост. Основными направлениями данной политики 

являются регулирование количества денежной массы в обращении, 

обеспечение устойчивого курса национальной валюты и максимально 

допустимого равновесия денежного рынка. 

Ценовая политика государства направлена на установление и 

регулирование цен в национальной экономике, рынке товаров и услуг и 

контроль над их соблюдением. Особо важную роль эта политика играет в 

рыночной экономике. Она способствует развитию рыночных отношений, 

развитию конкурентных начал, свободной экономической деятельности. 

Также она содействует снижению темпов инфляции, сглаживанию ее 

негативных социально-экономических последствий. 

Валютная политика включает в себя систему государственных мер в 

международных валютных отношениях и внутри страны, направленных на 

достижение текущих и долгосрочных целей государства. В зависимости от 

целей государства валютная политика может быть текущей 

(краткосрочной) и структурной (долгосрочной). Основными целями 

данной политики являются укрепление курса национальной валюты, 

формирование валютных резервов, обслуживание внешнего долга 

государства. 

Таможенная политика представлена комплексом мероприятий, 

проводимых государством с целью регулирования внешнеторгового 

оборота посредством таможенно-тарифного законодательства, 

обеспечения безопасности национальной экономики и пополнения 

государственного  бюджета. Существует два подхода к выявлению 

направленности таможенной политики – протекционизм и фритредерство.  

Протекционизм – это политика, нацеленная на защиту 

отечественного рынка от иностранной конкуренции. Она обеспечивается 

при помощи установления высоких пошлин на импортируемую продукцию 

и ограничения импорта. 

Фритредерство – это политика, направленная на стимулирование 

ввоза импортной продукции на отечественный рынок. Она осуществляется 

путем максимального сокращения ограничений на внешнеторговый 

оборот. 

Инвестиционная политика – это деятельность государства по 

созданию благоприятного климата для развития инвестиционной 

деятельности. Она нацелена на привлечение финансовых ресурсов, 

требующихся для инвестиционной деятельности, оживление 
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инвестиционной активности, рост результативности капитальных 

вложений. 

Социальная политика как составляющая финансовой политики 

представляется как совокупность определенных мер государства, 

нацеленных на жизнеобеспечение граждан. С ее помощью государство 

формирует плодотворный климат для жизнедеятельности граждан, 

поддержания и укрепления их здоровья, повышения уровня 

образованности. Главной целью социальной политики является 

благосостояние, развитие и защита населения. 

Международная финансовая политика направлена на мобилизацию 

финансовых ресурсов и их распределение между участниками 

международных финансовых отношений  для реализации ими своих 

функций. В зависимости от характера мероприятий и их последствий 

международная политика в области финансов может быть структурной 

(долгосрочной) и текущей. 

Структурная политика подразумевает кардинальные изменения и 

преобразования международного финансового механизма. 

Текущая политика предусматривает каждодневное регулирование 

условий рынков капитала и валютных рынков.  

Результатами, которые могут быть получены в процессе реализации 

финансовой политики, определяется значение финансовой политики 

государства. Необходимые результаты могут быть достигнуты лишь при 

грамотно продуманной финансовой политике. Если финансовая политика 

выбрана верно, то значение ее будет состоять в том, что она: 

1. Будет стимулировать производственный рост, эффективную 

расстановку производительных сил по территории государства 

2. Будет увеличивать интерес отдельных регионов в эффективном 

использовании местных финансовых ресурсов  

3. Будет способствовать упрочнению экономических отношений 

с другими странами 

4. В итоге приведет к улучшению общественного благосостояния, 

что является главной целью финансовой политики государства. 
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На протяжении многих десятилетий отечественная система высшего 

образования считается одной из лучших в мире. В наших университетах 

обучались студенты из многих зарубежных стран. Даже сегодня 

национальная система высшего образования пользуется большим 

уважением у наших партнеров и конкурентов. Это подтверждается 

многочисленными конференциями с участием наших университетов, где 

прослеживается интерес к нашей отечественной системе образования. В то 

же время нет абсолютно эффективной, неизменной, раз и навсегда 

действующей системы образования. Сегодня на смену тем или иным 

устоявшимся подходам приходит ориентация на непрерывное развитие, 

самообновление и гибкость. Для того чтобы и в дальнейшем отвечать 

вызовам времени, система высшего образования Российской Федерации 

должна быть универсальной, саморегулирующейся, способной 

адаптироваться к изменяющимся условиям [5].  

Анализ современного состояния системы подготовки специалистов 

показал, что в существующих социальных и экономических условиях в 

стране существует ряд других проблем. К ним относятся нерешенные 

профессионально-квалификационные, организационные и финансовые 

вопросы, связанные с обеспечением необходимого уровня эффективности 

профессиональной подготовки специалистов, выполнением требований 

ФГОС вузов третьего поколения, квалификационные требования к 

бакалаврам и магистрантам по формированию профессиональных знаний, 

mailto:Ahiles.Ahiles.Ahiles@yandex.ru
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необходимых современному специалисту. 

В этих условиях основной задачей реорганизованных вузов является 

организация высокоэффективной подготовки специалистов, отвечающей 

современным требованиям образовательных стандартов, обеспечивающей 

получение фундаментальных профессиональных знаний и сильных 

навыков, позволяющих умело выполнять сложные задачи. Необходимый 

уровень подготовки должен обеспечиваться за счет интенсификации и 

применения новых технологий обучения, совершенствования материально-

технической базы, что требует полного удовлетворения потребностей 

университета в материальных и денежных средствах. [4] 

В то же время средства, выделяемые в настоящее время на 

содержание вузов в Российской Федерации, не позволяют 

модернизировать их материально-техническую базу в соответствии с 

современными требованиями к уровню подготовки специалистов, в 

результате чего профессиональная подготовленность выпускников 

неуклонно снижается, особенно в плане их практических способностей.  

В условиях реорганизации и сокращения университетов, дефицита 

бюджетных ассигнований, выделяемых на обеспечение их повседневной и 

образовательной деятельности, решение указанных проблем возможно 

только при условии достаточной научно-методической проработки, 

направленной на устранение ведомственной раздробленности и 

интеграцию систем подготовки кадров в российских университетах с 

ведущими университетами Европы и Америки. Формирование 

государственных образовательных стандартов и квалификационных 

требований, отвечающих современным требованиям профессиональной 

подготовки выпускников вузов, интенсификация и применение передовых 

учебных технологий, обеспечение режима разумной достаточности 

расходования материальных и денежных ресурсов, осуществляется на 

основе комплексного анализа эффективности существующих и 

перспективных систем подготовки кадров. [12]  

В связи с этим необходимо разработать научно-методический 

аппарат для сравнения необходимого уровня подготовки специалистов и 

стоимости его достижения. Такой аппарат должен основываться на 

методологических аспектах экономического обоснования параметров 

перспективной системы подготовки, адекватных моделях формирования 

системы высшего образования, методах оценки и повышения ее 

эффективности.  

В настоящее время Россия находится на новом этапе своего 

исторического развития. Произошли изменения в социальной системе, что, 

в свою очередь, обусловило необходимость нового рассмотрения места и 

роли системы высшего образования Российской Федерации с учетом 

изменившихся тенденций развития политической и социально-

экономической ситуации в мире и в государстве. [10] 

Более 100 лет все прогрессивное человечество на Земле мечтало 
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создать систему непрерывного образования человека, такую систему, когда 

человек на протяжении всей своей жизни имел бы возможность 

переходить из одной образовательной подсистемы в другую, постоянно 

развиваясь. Эти образовательные подсистемы должны быть тесно 

взаимосвязаны друг с другом, а также с практическим опытом, чтобы 

подготовить человека к будущей практической деятельности с учетом 

прогноза развития общества.  

Создание такой системы связано со значительными затратами. Из 

всех имеющихся на Земле профессий наиболее структурно, на наш взгляд, 

соответствует система непрерывного образования медицинских 

работников. В этой системе уже есть учебные заведения разных уровней 

образования и стройная система последипломного образования (до начала 

обучения, переподготовки), и, на наш взгляд, нет необходимости создавать 

там что-то дополнительное. Необходимо создать систему такой подготовки 

и для других специалистов. [2]  

Обеспечение государства специалистами высокого уровня возможно 

только в процессе создания и функционирования системы обучения, 

основанной на передовых методах, организационных формах и средствах 

обучения, современной DMA, способствующей эффективности обучения.  

В этой связи главной задачей российских вузов является организация 

высокоэффективной подготовки специалистов. Анализ нормативно-

правовых документов в области образования [9, 10, 6] показал 

необходимость глубокой реорганизации вузов РФ, которая должна 

осуществляться в соответствии с "Законом об образовании".  

В связи с этим необходимо построить качественно новую систему 

высшего образования, отвечающую возникающим потребностям 

российской экономики. Для этого необходимо осуществить следующие 

меры. 

1) оптимизация сети образовательных учреждений путем создания 

научно-исследовательских образовательных и научных центров 

(университетов), объединяющих образовательные учреждения и 

исследовательские подразделения в одну организацию. В то же время 

некоторые учебные заведения теряют свой статус и включаются в такие 

центры как отдельные "институты, факультеты". В то же время функции 

таких институтов и факультетов расширяются в связи с необходимостью 

подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. 

2) Перевод образовательных учреждений в многоуровневую систему 

образования в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации "Об образовании" [4].  

Естественно, гарантированная реализация комплекса знаний и 

умений, необходимых специалисту, требует разработки ряда мер по 

повышению эффективности высшего образования. Под эффективностью 

профессиональной подготовки специалиста следует понимать влияние 

системы подготовки специалиста в высшем учебном заведении на 
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достижение целей подготовки и степень использования полученных 

знаний и умений при выполнении производственных задач.  

Современная социально-экономическая ситуация в государстве 

характеризуется развитием рыночных отношений, появлением 

предприятий различных форм собственности, децентрализацией 

хозяйственного управления. [1] 

В современных экономических условиях основной задачей 

реформирования системы высшего образования является 

сбалансированное структурирование всех форм подготовки специалистов, 

подчиненность их единой (общей) цели. Исходя из этого, представляется 

возможным сформулировать следующие основные направления реформы 

образования:  

- оптимизация образования, т.е. создание системы непрерывной 

подготовки кадров;  

- оптимизация численности и организационной структуры вузов; 

- приведение образовательного процесса в соответствие с 

объективными законами, закономерностями и принципами его 

функционирования;  

- создание условий для мониторинга и эффективного 

функционирования системы управления образовательным процессом.  

Для оптимизации системы управления образовательным процессом 

необходимо эффективное управление образовательным процессом со 

стороны органа управления. Для максимальной эффективности последнего 

требуется соответствующий уровень функционирования управленческих 

отношений (прямой - управление и обратный - сбор информации). Иными 

словами, необходимо контролировать систему - собирать и обрабатывать 

данные о ее функционировании для принятия оптимального решения. [1] 

Важным направлением реформирования системы высшего 

образования является приведение в оптимальное состояние состава и 

структуры учреждений высшего образования. Сегодня система высшего 

образования России включает более 1000 высших учебных заведений и 

филиалов. Очевидно, что наша отечественная система высшего 

образования нуждается в оптимизации. Но необходимо учитывать, что за 

триста лет развития она приобрела свой нынешний вид (и потенциал). 

Имеющиеся у нас академии и университеты - это не просто структурные 

подразделения, а уникальные центры научной мысли, научно-

педагогические школы. И мы не можем допустить их бездумного, 

неоправданного сокращения. Система высшего образования просто 

лихорадит от "реформ", проводимых в последние годы, потому что в них 

часто не хватает научного обоснования, не учитывается такой важный 

показатель, как человеческий фактор. 

Реформа должна проводиться поэтапно, ее основная задача - 

обеспечить преемственность образования, сохранить научно-методические 

школы, учебно-материальную базу и преподавательский состав. При таком 
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подходе академии и университеты призваны стать мощными учебно-

методическими и научными центрами, источниками прогрессивного 

мышления и методического мастерства, центральным звеном в системе 

непрерывного образования.  

Сегодня необходимо четко разграничить академии, университеты, их 

филиалы, институты и колледжи (технические колледжи). Университеты, 

институты и филиалы, как университеты первого уровня, должны отвечать 

за подготовку специалистов по образовательным стандартным программам 

и специальностям трех уровней: бакалавр, специалист и магистр. 

Например, во многих ведущих зарубежных странах университеты 

уже давно функционируют как многоуровневые образовательные 

учреждения. В процессе их формирования и продвижения по службе 

специалист поступает в одно и то же учебное заведение два-три раза, 

прежде чем быть назначенным на определенную более высокую 

должность. При этом общий (общий) срок обучения составляет два-три 

года. [10] 

Такой подход позволяет наиболее эффективно управлять 

образовательным процессом, отслеживать успеваемость выпускников на 

производстве, отсеивать бесполезные и плохо зарекомендовавшие себя на 

предыдущих этапах подготовки специалистов, держать руку на пульсе 

потребностей экономики и готовить специалистов для конкретной 

должности.  

Существует также много нерешенных проблем, связанных с 

оптимизацией состава и структуры учебных заведений по подготовке 

специалистов со средним профессиональным образованием. Подготовка 

специалистов этих категорий остается одной из наиболее острых проблем. 

Об этом свидетельствуют многочисленные вакантные должности.  

Решением этой проблемы могло бы стать воссоздание хорошо 

зарекомендовавших себя профессионально-технических училищ (ПТУ), 

которые были упразднены в 1990-х годах, возможно, под "патронажем" 

вузов.  

Современная дидактика разработала научно обоснованные 

рекомендации по приведению учебного процесса в соответствие с 

объективно существующими законами, закономерностями и принципами. 

Она базируется на системе методов, позволяющих научно оптимизировать 

образование, содержание учебных планов, программ, структурно-

логических схем изучения дисциплин и их комплексов, разработку 

семестровых расписаний. К сожалению, на практике эти вопросы 

решаются с серьезными нарушениями закономерностей и принципов 

образовательного процесса. 

В условиях растущего спроса на образовательные услуги и 

расширения круга секторов общества, желающих получить качественное 

образование, образовательные учреждения вынуждены кардинально 

переосмыслить свои подходы в предоставлении образовательных услуг. 



21 

 

Болонский процесс является одной из форм глобализации, которая 

предполагает конвергенцию образовательных планов и программ и 

введение необходимых институциональных изменений, построение четкой 

структуры степеней, преподавание на основных языках мира, развитие 

информационных и коммуникационных связей и услуг по приему 

иностранных студентов, отмену миграционных запретов и изменение 

правовой базы, регулирующей рынки труда. Социально-экономические 

изменения, произошедшие в обществе в конце 1990-х - начале 1990-х 

годов, привели к необходимости реформирования отечественного 

образования, одним из приоритетов которого было обновление 

содержания, форм и методов подготовки специалистов в области высшего 

образования. 

Необходимо обратить внимание на двухуровневую систему высшего 

профессионального образования (ВПО), которая связана с присоединением 

России к Болонской декларации. В то же время следует иметь в виду, что 

магистерские программы, ориентированные на проектную, научно-

педагогическую деятельность, значительно повысят стоимость 

образования, а знания большинства выпускников могут оказаться 

невостребованными. 

С 1 сентября 2011 года российские вузы перешли на федеральные 

государственные образовательные стандарты третьего поколения. В 

соответствии с ним планируется внедрение так называемой модульно-

рейтинговой системы образования, ориентированной не на формирование 

знаний, умений и навыков, а на достижение необходимых компетенций, 

т.е. способности уверенно реализовывать полученные знания в трудовой 

жизни.  

Предыдущие образовательные стандарты были ориентированы на 

формирование знаний, умений и навыков. В ВУЗах 3-го поколения 

формируются компетенции для подготовки специалиста на конкретную 

должность. Для каждой компетенции определяется учебный курс и 

программа обучения, предусматривающие необходимое количество часов. 

Это позволит реализовать индивидуальные образовательные траектории, 

т.е. перейти от массового образования к подготовке "штучных товаров" с 

учетом формирования общекультурных, психологических, управленческих 

и профессиональных компетенций с акцентом на конкретную 

специальность.  

В настоящее время естественные пропорции в подготовке 

специалистов со средним и высшим профессиональным образованием 

нарушаются. Основная задача - повышение уровня качества подготовки 

специалистов всех уровней подготовки, что оказывает негативное влияние 

на внедрение новых технологий, развитие экономики государства, в том 

числе малого и среднего бизнеса. 

Основным направлением оптимизации в подготовке специалистов 

должно стать:  
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- Консолидация, интеграция вузов в мощные образовательные и 

научные центры;  

- создание единого образовательного пространства; 

- совершенствование материально-технической базы, 

интенсификация и применение новых технологий обучения, так как в 

большинстве вузов они морально и физически устарели и требуют 

радикального обновления;  

- привлечение в вузы молодых научных и педагогических кадров;  

- повышение эффективности СНПС, которая сегодня является 

высокозатратной, а выделенные средства расходуются неэффективно;  

- повышение престижа профессии технических (инженерных) 

специальностей;  

- оказание адресной поддержки лучшим вузам, бакалаврам, 

магистрам, аспирантам, докторантам, преподавателям и ученым;  

Все вышесказанное направлено на достижение главной цели - 

достижение качества высшего образования, отвечающего требованиям 

XXI века. 
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Для повышения конкурентоспособности субъектов малого и 

среднего бизнеса необходим поиск источников финансирования при 

реализации новых идей и проектов. Повышение информационной 

наполненности отчетных данных при учете тенденций развития 

информационных возможностей бухгалтерской отчетности позволит 

решить проблему недостатка финансирования предпринимательской 

деятельности 
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Проблема поглощения крупным бизнесом малого, а также 

вытеснение его из системы рыночных отношений рассматривается уже не 

одно десятилетие. Активно осуждаемой она стала в период начала в 

России трансформационных процессов, связанных с процессами 

глобализации, созданием организаций с иностранными инвестициями, 

усилением участия в деятельности транснациональных корпораций и др., 

обусловившими необходимость перевода российских предприятий на 

порядок ведения бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами. В настоящее время сегмент малого и среднего бизнеса 

рассматривает данную проблему не в контексте выстраиваемых прогнозов, 

а как стоящую в первом ряду и требующую оперативного решения. 

Сосредоточение капитала, существенных финансовых ресурсов в руках 

«олигархической» прослойки населения, как следствие, приводит к тому, 

что существенно большое количество малых и средних фирм становятся 

неконкурентоспособными. 
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«Политика вытеснения» субъектов малого и среднего бизнеса 

крупным  с рынка часто построена на применении демпинговых цен в 

регионах внедрения и покрытии убытков от такой стратегии за счет 

географического сегментирования деятельности и прочих аналогичных 

мер, применение которых не могут себе позволить собственники малых и 

средних фирм. 

В таких сложных условиях при выстраивании конкурентной 

стратегии у собственников малых и средних фирм с уникальным 

продуктом или услугой больше шансов в отстаивании своей ниши на 

рынке, но и им приходится прибегать к поиску дополнительных 

источников финансирования. Если фирма действует в организационно-

правовой форме собственности общества с ограниченной 

ответственностью, или физическое лицо осуществляет 

предпринимательскую деятельность в форме индивидуального 

предпринимателя, то получение кредитов от банка часто видится как один 

из немногих путей получения финансов на развитие. 

При этом, немногие руководители и собственники, терпя неудачи 

при попытке кредитования, задумываются о том, что отказ может быть 

связан с тем обстоятельством, что сведения, отраженные в отчетных 

данных по ряду критериев, в том числе по критерию информативности 

сведений, не устраивают контроллеров банка. Чтобы сделать отчетность 

более информативной, необходимо понимать основные принципы 

отражения сведений в ней и учитывать современные тенденции  ее 

развития [2, с. 56]. 

Выделяют три критерия тенденций развития бухгалтерской 

отчетности, изображенные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Критерии тенденций развития бухгалтерской отчетности 
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финансово - хозяйственной деятельности, как самих организаций, так и 

финансовых рынков. Данные процессы оказали влияние на усложнение 

системы бухгалтерского учета как модели информационного обеспечения  

о хозяйственной деятельности экономического субъекта, 

функционирующего в постоянно меняющейся внешней среде. Появление 

субъективных направлений имеет тесную связь с активно 

воздействующими на развитие учетной системы рядом причинами 

субъективного характера. К их числе следует отнести: 

1) преобладание интересов отдельных категорий пользователей 

бухгалтерской информации над другими группами; 

2) приводящую к смене идеологии развития экономической системы 

в стране политическую компоненту; 

3) действующую и утвержденную государством политику в части 

организации ведения бухгалтерского учета; 

4) каноны функционирования финансовых рынков и т.д [1, с. 131]. 

Имманентные направления развития бухгалтерской отчетности в 

достаточной степени характерны для любого прогрессивно 

развивающегося информационного продукта систем бухгалтерского учета. 

Структура имманентных тенденций представлена в виде таблицы 1. 

Таблица 1 

 Структура имманентных критериев тенденций развития 

бухгалтерской отчетности 

Подвид 

имманентной 

тенденции развития 

бухгалтерской 

отчетности 

Характеристика 

1. 

Дифференциация 

отчетности 

Предполагает появление новых видов 

бухгалтерской отчетности в зависимости от 

постоянно растущих информационных  запросов 

пользователей. Дифференциация бухгалтерской 

отчетности как характеристика развития 

объясняется значительным уровнем адаптивности 

учетной системы к внешним условиям ее 

функционирования.  

2. 

Повышение 

степени 

аналитичности 

отчетности 

(увеличение числа  

показателей, 

подлежащих 

раскрытию в 

Усложнение видов и форм взаимодействия 

между предприятиями, экономических отношений, 

информационной и организационной (вследствие 

появления интегрированных субъектов 

хозяйствования, слияния предприятий) структуры, 

с одной стороны, обусловили необходимость, а с 

другой - создали предпосылки и возможности для 

расширения количества показателей, которые 

следует раскрывать в бухгалтерской финансовой 
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отчетности ) отчетности. 

3. 

Унификация 

бухгалтерской 

отчетности 

Характеризует стремление обеспечить 

сопоставимость показателей экономических 

субъектов, раскрываемых в отчетности независимо 

от условий, в которых они функционируют. В 

целом процесс унификации бухгалтерской 

отчетности предусматривает нормативное 

регулирование процесса сборки, типизации 

структуры и состава  отчетных показателей путем 

их стандартизации. 

4. 

Возникновение 

новых отчетных 

форм и смена 

приоритетности 

действующих 

отчетных форм 

Появляются в результате эволюции учетной 

системы в целом и системы бухгалтерской 

отчетности в частности. 

В зависимости от критерия методологического уровня 

бухгалтерского учета выделяют три тенденции, изображенные на рисунке 

2. 

 

 
Рисунок 2. Подвиды методологического уровня бухгалтерского учета 
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отчетности. Для целей раскрытия всей информации, относимой к 

категории существенной, А.И. Фазулзянова подчеркивает необходимость  

отражения таких новых аспектов, как риски, наличие условных активов и 

пассивов, особые обстоятельства. Изменения такого рода приведут к 

дополнению системы бухгалтерского учета в России качественно новыми 

показателями, что, в свою очередь, изменит актуальные методы и подходы 

к принятию экономических решений. 

Выделенные тенденции позволяют констатировать, что в настоящее 

время система бухгалтерской отчетности находится в состоянии 

реформирования и постоянного совершенствования. Трансформационные 

процессы, происходящие в экономике, технико-технологическом 

обеспечении хозяйственной деятельности, накладывают значительный 

отпечаток на развитие учетной системы предприятия, в частности 

бухгалтерской отчетности. 

Ученых, пытающихся определить основные направления развития 

бухгалтерской отчетности в условиях глобализации экономики, очень 

мало. Одним из таких исследователей является профессор С.Ф. Легенчук, 

который установил несколько основных тенденций развития 

бухгалтерской отчетности, представленных на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Основные тенденции развития бухгалтерской отчетности 

[3, с. 96] 
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большое количество неизученных областей и направлений, сведения о 

которых полностью отсутствуют либо частично представлены в 

бухгалтерской отчетности организаций, составленной по действующим 

требованиям законодательства. 

В частности, полагаем, что сегментом малого и среднего бизнеса в 

большинстве случаев, при формировании отчетных сведений в комплекте 

сокращенных форм, состоящих из бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах, нефинансовая информация о ключевых 

факторах, генерирующих стоимость для предприятия, вообще не 

раскрывается. В качестве примера можно привести неотражение в 

указанных отчетных формах субъектами малого и среднего бизнеса 

сведений  о стоимости принадлежащих юридическому лицу основных 

фондов, полностью перенесших свою стоимость на финансовые 

результаты в бухгалтерском учете путем амортизационных отчислений, но 

фактически имеющих определенную ценность и  эксплуатируемых в 

хозяйственном процессе. При этом крупные предприятия раскрытие такого 

рода информации  осуществляют в пояснительной записке. 

Малый и средний бизнес в настоящее время слабо использует 

рыночные рычаги привлечения дополнительных инвестиций, как в виду их 

неразвитости, неопробированности, так и в виду боязни административной 

ответственности. Именно поэтому информация перспективного и 

прогнозного характера остается закрытой для пользователей и не 

отражается в отчетности малых и средних фирм. Вместе с тем, 

коммерческим организациям, работающим в форме общества СС 

ограниченной ответственностью или индивидуальным предпринимателям 

законодательно не запрещается заключать инвестиционные договоры, а 

также договоры займа с юридическими и физическими лицами для 

совместной реализации перспективных проектов. Другой вопрос 

заключается в том, что если у Общества с ограниченной ответственностью 

или индивидуального предпринимателя имеется перспективный проект, на 

реализацию которого необходимы дополнительные финансовые ресурсы, 

бухгалтерская отчетность, в этом случае, должна не только раскрывать 

информацию о проекте с его прогнозными характеристиками, но и иметь 

общепользовательскую ориентацию.  

По результатам проведенного исследования установлено, что как для 

малых, так и для средних по масштабам субъектов предпринимательской 

деятельности система бухгалтерской отчетности может быть сигнальным 

инструментом, который способен отражать перспективные проекты и 

привлекать на основе ее данных внимание и инвестиции внешних 

пользователей учетной информации. Сама же бухгалтерская отчетность 

должна на всех уровнях и масштабах хозяйственных процессов 

восприниматься общественное явление, которое развивается в плотной 

взаимосвязи с изменениями, происходящими в экономической системе. 
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В данной статье рассматривается гора Бештау и ее окрестности 

как тур объекты, которые имеют большой туристский потенциал и 

незаслуженно игнорируются. Множество проектов можно воплотить на 

этой местности, что увеличит потенциал горы и привлечет туристов на 

Северный Кавказ, а именно на Кавказские Минеральные Воды. Гора 

Бештау является популярным местом для посещения туристов. Каждую 

неделю, особенно в выходные дни, восхождения совершают сотни человек. 

В ясную погоду с вершины Бештау открываются виды почти на все 

города Кавминвод. 

Ключевые слова: Горы, гора Бештау, велодорожки, монастырь, 

озеро, лабиринты, массовые восхождения, скалолазание, источники, 

турбаза, туризм, Орлиные Скалы. 

 

Туристский объект Бешта у — изолированная пятиглавая гора — 

лакколит, высочайшая из 17 останцовых магматических гор Пятигорья на 

Кавказских Минеральных Водах. Она относится к государственному 

природному заказнику краевого значения «Бештаугорский». Образованому 

постановлением Правительства Ставропольского края от 28.06.2016 № 

249-п «О создании государственного природного заказника краевого 

значения «Бештаугорский». [1] 

Гора Бештау в переводе с тюркского означает 5 гор. Она состоит из 

главной вершины — Бештау — высотой 1400 м и радиально расходящихся 

mailto:lena-belova-2000@mail.ru


30 

 

от неѐ четырѐх основных отрогов с вершинами: Малый Тау (1254 м), Козьи 

Скалы (1167 м), Два Брата (Лисий Нос) (1124 м), Лохматая (Лохматый 

Курган, Зелѐный Мыс) (1080 м). Так же есть еще Кочка-тау, гора Сапун. 

Подножия скал и расселины усеяны обширными каменными осыпями. 

Главное природное богатство горы — минеральные воды — 

образуют два месторождения и эксплуатационный участок. На юго-

западном склоне горы, в верхнеюрско-нижнемеловых слоях формируется 

Бештаугорское месторождение, содержащие два типа вод: горячие (65—75 

°С) углекислые гидрокарбонатно-сульфатные с повышенным содержанием 

кремния и сероводорода, близкие к железноводским, и слабоуглекислые 

сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые, с общим дебитом 

около 450 м³ в сутки. [1] 

В трещиноватых известняках верхнего мела на восточном склоне 

Бештау разведано Иноземцевское месторождение углекислых сульфатно-

гидрокарбонатных натриевых вод железноводского типа с разведанными 

запасами 360 м³ в сутки. 

В верхней части горы, в трещиноватых бештаунитах добываются 

холодные сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые радоновые воды, 

входящие в Бештаугорский эксплуатационный участок, с запасами около 

300 м³ в сутки. 

Некоторые источники благоустроены. Минеральные воды Бештау 

входят в ресурсный потенциал городов-курортов Ессентуки и 

Железноводск (см. Минеральные воды Железноводска). Радоновые воды 

по минералопроводу подаются в лечебницы Пятигорска. 

На Бештау сохраняется реликтовый островной биогеоценоз с 

высотной поясностью. До высоты 1100 м склоны покрыты лесом из бука, 

дуба, ясеня, и других пород деревьев и кустарников, составляющим 

основную часть Бештаугорского лесного массива. Находящееся в нѐм 

насаждение бука восточного занимает 177 га. В субальпийской зоне 

широколиственный лес сменяется криволесьем с холодостойкой берѐзой 

бородавчатой и рябиной кавказской. Выше расположена зона остепнѐнных 

субальпийских лугов, образующих на главной вершине поляну площадью 

461 га. На ней встречаются представители типичной субальпийской 

луговой флоры — первоцвет прелестный, мытник Вильгельма, 

рододендрон жѐлтый. известен мак прицветниковый, отличающийся очень 

большими цветами, лес богат грибами. Фауна горы также отличается 

разнообразием: кабаны, хищные птицы, фазаны, зайцы, лисы. Лис можно 

часто встреть на вершине Два Брата и в ее окрестностях. [2] 

На территории Бештау построен Второ-Афонский на Кавказе 

Успенский мужской монастырь монахами-подвижниками. Эта вершина 

напоминала монахам Святую гору Афон. По преданию, в IX веке у 

подножия Бештау существовал византийский христианский монастырь, 

руины которого сохранялись до начала XX века. Выходцы со Святой горы 

Афон построили здесь новую обитель по подобию своих прежних и 
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назвали еѐ Успенским Второ-Афонским Бештаугорским монастырѐм. В 

кельях монастыря живут около 20 братьев. Монахи занимаются 

миссионерской и просветительской деятельностью на территории 

Кавказских Минеральных Вод, ведут собственное хозяйство — на 

территории монастыря действует пекарня, пасека, изготавливаются свечи, 

издаѐтся монастырская газета «Второафонский листок». При монастыре 

есть собственный пчельник. Экологически чистый мед можно купить в 

местной свечной лавке. Ежедневно его посещают большое количество 

людей. Сюда приезжают паломники. На территории Бештаугорского 

монастыря открылся ежегодный православный лагерь «Зеленый Афон». 

Этот лагерь посещает дети из разных семей, и он для многих стал местом 

искренне дружбы.  Форум «Зеленый Афон» проводится в Успенском 

Второ-Афонском Бештаугорском мужском монастыре с 2004 года. Более 

300 ребят принимали участие в форуме в 2018 году и остались довольны. 

Форумы наполнены насыщенной программой: это спортивные игры, 

беседы, разучивание хоровых песен, изучение духовных песнопений; 

театрализованные постановки, восхождение с инструктором на гору 

Бештау и многое другое.  

Во второй половине XX века на горе Бештау велась разработка 

урановых месторождений. С 1950 по 1975 год функционировал 

Лермонтовский рудник №1. За 25 лет было пройдено свыше 40 штолен. 

Общая протяженность исследованных диггерами штолен составляет 150 

километров. После окончания работ большинство входов были 

забетонированы. [3] 

Во второй половине 90-х на главной вершине Большом Тау была 

построена радиопередающая станция. Все необходимое для строительства 

доставлялось вертолетом. Сейчас к Радиостанции хотят сотни туристов, 

чтобы посмотреть на пейзажи вокруг.   

Добраться до любой из вершин можно только пешком, однако вокруг 

всей горы в 1927 году была построена кольцевая дорога с ответвлениями к 

Пятигорску, Железноводску, Лермонтову и поселку Иноземцево. Диаметр 

подножия горы составляет 8 км. На одном из отрогов со стороны поселка 

Иноземцево установлен высокий металлический поклонный крест. 

Во времена зарождения монастырской жизни на горе братья 

занимались скотоводством, и для скота нужен был водоем. Возле 

кольцевой дороги вокруг Бештау находится небольшой, но чрезвычайно 

живописный водоѐм, называемый Монастырским озером. 

На Бештау очень много троп, которые ведут к разным вершинам, 

памятникам, скалам, штольням, уединенным полянам. Подняться на 

Большой Тау можно разными тропами их очень много. По дороге можно 

встретить семьи, приезжающие со всей России в отпуск. Некоторые из них 

неоднократно поднимаются на все вершины Бештау. Местное население, 

которое поддерживает свое здоровье скандинавской ходьбой или бегом 

тоже можно встретить там. Паломников, идущих в Второ-Афонский 
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Успенский мужской монастырь. За день на Бештау проходит большое 

количество отдыхающих.  

Одна из дорог ведущая к вершине Большого Тау проходит через 

скалу бегемот и Храм Солнца на северо-восточном склоне. К Храму 

Солнца стремятся искатели аномальных зон и «мест силы» с особой 

энергетикой. На площадке нависает огромный камень со сферическим 

отверстием внизу, он держится на 3 точках опоры.   По одной версии, это 

сохранившиеся развалины скифского храма Солнца. По другой, глыба — 

это естественное геологическое образование: выдавленная на поверхность 

магма, насыщенная газами, при застывании приняла причудливую форму. 

Это место часто выбирают для отдыха. Там можно спрятаться от палящего 

солнца или сесть ближе к краю и наслаждаться ветерком в летние дни. Там 

появляются красивые кадры.  «Известно, что в древние времена на Кавказе 

ассиро-вавилонская культура, чтила бога солнца под именем Бела 

(Ваала)», - пишет известный историк прошлого столетия Евграф Савельев 

о храме Солнца. 

Орлиные скалы. Путь к ним достаточно сложный. Они 

располагаются недалеко от города Лермонтова, на северо-западном склоне 

горы Малый Тау. Сначала дорога уходит в лес, а потом по каменистой 

насыпи по крутому подъему вверх. На скале есть многолетнее образование 

в виде водопада, который называют Сухим водопадом. Его высота около 

15-20 метров.  Орлиные скалы влекут туристов и альпинистов. На скалах 

можно заметить альпинистские крюки. Здесь часто тренируются 

альпинисты. Несколько уютных мест для пикника или лагеря, и несколько 

сложных трасс вполне подходят для соревнований альпинистов. Наверху, 

на плато, есть несколько чудесных точек как для пикника, так и для 

фотосъемки. Это идеальное место для рассветов и закатов. Игра солнца, 

тучи и облака. На вершине грот с аркой. Здесь появляются очаровательные 

снимки в любую погоду. Местные туристы создали там дневник Орлиных 

скал. Каждый желающий, добравшийся до плато может написать что-

нибудь или нарисовать картинку. Уходя по тропе на вершину Малого Тау, 

можно в скалах увидеть силуэт орла.  

 Недалеко от Орлиных скал есть скала Чертов Палец или Хлебная 

корочка. Альпинисты тренируются на ней и выстраивают новые 

маршруты. 

Под горой Два Брата есть необычное сооружение – древний 

лабиринт, который когда-то был выложен из камней, которые 

впоследствии поросли травой. Находится он в окружении густого леса на 

небольшой опушке. Сооружение относят к славянской культуре. Он был 

восстановлен славянско-языческой общиной. Русское географическое 

общество занимается исследованием славянской культуры, традиций, 

обычаев, исторических загадок древних славян. Туристы, которые знают 

путь к лабиринту посещают его. На Бештау Много мест которые стоит 

посетить.  
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Население Пятигорска ¬ 147 861 чел., Железноводска – 24 919 чел., 

Иноземцево ¬ 29 007 чел., Лермонтов ¬ 22 891 чел. [2] 

На протяжении вот уже 30 лет жители городов-курортов в честь дня 

защитника Отечества и в честь Дня Победы совершают ежегодные 

массовые восхождения на вершину горы Бештау. Молодежь встречает 

рассветы и провожает закаты в горах. Часто спускаясь вечером, можно 

увидеть их, поднимающихся на вершину. С Бештау открываются 

прекрасные виды над облаками, этот чарующий пейзаж завлекает 

фотографов для прекрасных снимков, туристов, которые желают 

насладиться окружающей природой. 

Власти Ставрополья готовят проект по созданию вело терренкура 

между городами Пятигорск, Железноводск, Лермонтов. Протяженность 

терренкура будет около 75 км вокруг горы Бештау. В проекте также 

предусмотрены площадки для отдыха по всему маршруту. Маршруты 

будут основаны на грунтовых дорогах вокруг горы, также будут 

добавлены лесные просеки. Этот проект приведет к развитию велоспорта в 

Ставропольском крае. 

Великолепный, чистейший воздух, тень букового леса на северной 

стороне Бештау, живописные виды на Пятигорск и Лермонтов, горы 

Машук, Шелудивая, Юца, Джуца и Верблюд. В хорошую погоду можно 

увидеть чудесные панорамы с Кавказским хребтом и Эльбрусом с южного 

склона горы. Продолжительность дороги вокруг горы — около 13 

километров. Начать поездку на велосипеде вокруг Бештау можно в 

Пятигорске, Лермонтове, Железноводске и Иноземцево.  На кольцевой 

дороге есть много великолепных видовых площадок: Монастырское озеро 

с кувшинками, обзорная площадка   с видами на гору Шелудивая и 

Верблюд, с травянистыми «ступенями» со стороны Лермонтова. 

Планируется, что протяженность "Кавминводского вело терренкура" 

составит 75 км, из которых 32 км будет проходить по территории 

Железноводска. Маршрут будет представлять кольцо вокруг гор Железная 

и Развалка с выходом к пос. Новотерскому, Терконзаводу и Привольному, 

подъем к кольцевой дороге вокруг Бештау и спуск к поселку Иноземцево. 

В Лермонтове протяженность маршрута составит 21 км, а в Минеральных 

Водах - 22 км. При этом планируется, что ширина трассы будет равна 

шести - восьми метрам. 

Для привлечения туристов, можно сделать небольшую 

романтическую площадку, с видом на заходящее солнце. Со стороны 

Лермонтова. Поставить металлические лавочки в форме сердца, 

установить на этой площадке освещение и придать ей романтическую 

атмосферу с тихой классической и спокойной музыкой. Добраться туда 

можно будет пешком или на велосипеде. Чтобы не загрязнять экологию на 

горе Бештау. Ночью будут видны городские огни городов Пятигорск, 

Лермонтов, Ессентуки, пос. Винсады и других городов. В дневное время на 

этой площадке могут собираться читатели, проводить время на природе с 
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книгой в хорошую погоду, обмениваться впечатлениями о прочитанных 

книгах и заводить дружбу.  

В близи к кольцевой дороги и подъѐма на седловину Большого и 

Малого Тау есть тропа, ведущая к старому домику лесника. Домик 

находится в заброшенном состоянии. Разрушено все внутри и снаружи, 

вокруг все заросло. Если реконструировать этот дом и оборудовать 

площадку вокруг него, сделав место для палаточного лагеря, то туристы, 

желающие отдохнуть на природе смогут посещать это место и следить за 

его чистотой. Также на территории бывшего домика лесника, можно 

устраивать различные мастер-классы. Например, мастер-класс по 

приготовлению кавказских блюд на природе, подготовка к спортивным 

мероприятиям, мастер-классы по спортивному ориентированию, оказанию 

первой помощи и многое другое.  

Бештау это – идеальное сочетание для занятий спортом и 

поддержания физического и душевного здоровья. 
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Одним из важнейших туристских объектов КМВ является озеро 

Провал – уникальный природный памятник карстово-тектонического 

происхождения. Озеро расположено на дне пещеры южного склона горы 

Машук. Поиск новых форм и способов ведения коммерческой 

деятельности и предвосхищать характер будущего туристского рынка, 

помогает сформировать новые способы ведения предпринимательства, а 
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На сегодняшний день туристский бизнес является сферой социально-

экономического комплекса, которая во многих странах превратилась в 

бурно развивающуюся индустрию. Каждое седьмое рабочее место в мире 

приходится на туристский бизнес. С точки зрения экономики, 

привлекательность туризма заключается в быстрой окупаемости 

вложенных средств. А также туризм стимулирует развитие иных отраслей 

хозяйства: строительства, торговли, сельского хозяйства и др. 

Кавказские Минеральные Воды - неповторимый курортный регион, 

являющийся старейшей здравницей страны, обладает большой 

инвестиционной привлекательностью и потенциалом становления как 

курорта международного уровня, с разнообразными видами отдыха. 

Разнообразие территории, живописный природный ландшафт и горный 

целебный климат, уникальные минеральные воды и грязи региона не 

имеют себе равных на евро-азиатском континенте. 

Одним из важнейших туристских объектов КМВ является озеро 

Провал – уникальный природный памятник карстово-тектонического 

происхождения Данная достопримечательность имеет длинную и 

насыщенную историю, на протяжении которой провал становился все 

более и более популярным. 

Всѐ началось еще в 1771 году, когда в результате землетрясения 

часть горы Машук провалилась. С тех пор один из неудавшихся вулканов 

Предкавказья приобрел репутацию таинственности. Вследствие 

любопытства кабардинцев, населявших равнинные плодородные земли, 

загадочное место начали исследовать. Преодолев крутой склон горы, была 

найдена пропасть, заполненная плотным туманом. Поэтому увидеть, что 

внутри, было невозможно. Однако кинув камень в бездну, люди 

прислушались и поняли, что на дне пропасти вода. Напуганные обвалом и 

ужасным запахом тухлых яиц, идущим оттуда, жители прозвали провал 

адской бездной. Согласно легендам провал был местом обитания 

огнедышащего чудища, которое каждую ночь поднималось из бездны, 

чтобы в спящем городе отыскать себе очередную жертву. [1] 

В то же время между горами Бештау и Машук находился русский 

военный лагерь. Некоторые солдаты, узнав о Провале, дошли до него и, 

спустившись вниз,  набрали воды из странного озера. Горячая вода, 

имеющая специфический запах протухших яиц, напоминала те ручьи, что 

стекают по склонам Машука и некоторых другим горам. 

В дальнейшем ученые, исследовавшие провал, выдвигали различные 

версий его образования. Вследствие того, что полость Машука состоит из 

прочных известняков, через которые долгое время струилась горячая вода, 

гора внутри постепенно разрушалась, что привело к образованию пустоты. 

И в дальнейшем или от землетрясения, или от собственной тяжести 
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свод рухнул. При этом, Провал остаѐтся ярким примером карстовых 

явлений. 

Иоганн-Антон Гильденштедт стал первым ученым, исследовавшим 

данный феномен. В 1773 году он обнаружил в глубокой перпендикулярной 

пещере теплую воду, определив по запаху ее серный состав. 

Через 20 лет Петр Симон Паллас, немецкий деятель науки на русской 

службе, руководитель описательных работ на востоке России, тщательно 

исследовал Провал, провел замер глубины и описал его. В то Время на дне 

бездны были 2 голубых озера, соединенных узким проливом. Со временем 

их объединили, немного углубив. Один раз в год дно подземного озера 

очищают от насыпающихся со стенок камней. [2] 

Подробно исследовал Провал в 1823 году также доктор А. П. 

Нелюбин, не только лишь установив глубину бездны и размер воронки, но 

и произвел химический анализ воды. Оказалось, что горячий источник 

насыщен серой и микроорганизмами, а потому озеро имеет аквамариновый 

цвет и характерный запах. 

Невзирая на труднодоступность, подземное озеро стало 

привлекательным местом для светского общества, приезжающего лечиться 

и отдыхать. Таким Образом, в 1837 году было принято решение 

сконструировать помост над пропастью и забавы ради организовывать на 

нем танцевальные встречи. Кадриль, абсолютно не мешая друг другу, 

могли танцевать на мосту 6 пар. Посещали данное место также известные 

ценители Кавказа – А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов и дворянин Л.Н. 

Толстой. 

Вдохновителем и инвестором стал Владимир Сергеевич Голицын, а 

создателями – Бернардацци, братья-зодчие. Они же разработали и 

реализовали идею спуска внутрь провала. Используя трос, на специальных 

блоках спускали кресло, закрепленное в кабине. Но деревянный помост 

ввиду серных испарений прослужил в общем 4 года и в 1841 году был 

разобран. 

В начале 1857 году была сформирована группа экспертов, которая 

продолжила исследование этой карстовой воронки. В состав экспедиции 

входили Ф.А. Баталин – исследователь минеральных вод, А. Мориц - 

директор физической обсерватории в Тифлисе, топографы и землемеры. 

Они более точно определили глубину озера Провал достигающую 2 

метров, температуру воды в нем, ее состав. А чуть позже, подтвердили, что 

углекисло-серную воду можно применять в лечебных целях, равно как для 

питья, так и с целью купания. [3] 

Исследователи отметили, что уровень воды в зависимости от осадков 

колеблется. А самое глубокое место находится под скалой и достигает 11 

метров. Именно отсюда бьет горячий источник, который питает озеро. 

Ни один из очевидцев не остался равнодушным и к цвету воды, 

связанным с содержанием в ней сероводорода и меняющимся в 

зависимости от освещения и времени года. 
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Крайне редко можно было заметить образовавшуюся на поверхности 

воды хрупкую корочку. Это глауберова соль, внешне напоминающая лед. 

Кроме того отмечали белые кристаллические образования, обрамляющие 

водоем. Позднее выяснилось, что это результат химической реакции 

между элементами, содержащимися в воде, и воздухе. 

Конечно, всем хотелось посмотреть на это чудо-озеро, окунуться или 

испить живой воды, однако туристы начала 19 столетия не имели такой 

возможности. В отличие от других здравниц того времени, Провал был 

значительно выше, а протоптанные узенькие дорожки весьма неудобными. 

Обстановка изменилась в 1852 г. когда для упрощения подъема на 

вершину Машука, а соответственно и к озеру, согласно указанию 

светлейшего князя Михаила Семеновича Воронцова, создали колесную 

дорогу. 

А в 1858 г. в пещере пробили 58-метровый туннель. Спонсировал 

строительство последнего московский миллионер и благотворитель Петр 

Алексеевич Лазарик. Десять месяцев понадобилось для реализации плана, 

так как строение Машука достаточно непростое. 

Множество людей направились к чудотворной воде подземного 

озера, сконструировали деревянную купальню, которая представляла 

собой паром с палаткой. Недалеко открылся небольшой ресторан для 

отдыхающих гостей. 

23 августа 1858 г. епископ Кавказский Игнатий освятил машукский 

Провал и в рукотворной нише, над наиболее глубоким участком озера, 

напротив входа установили образ Божией Матери «Всех Скорбящих 

Радость». Осенью этого же года французский турист Ф. Жиль впервые 

запечатлел Провал на бумаге. 

А уже в 1880 году, купание в Провале запретили. А в 1894 году 

святой образ Богородицы заменили образом великомученика и целителя 

Пантелеймона. Икону в киоте установили за счѐт пожертвований. 

В 1864 году произошел чрезвычайный приток воды в Провале, и 

чтобы подобных ситуаций больше не возникало было создан шлюз, 

расположенный у смотровой площадки, который по мере необходимости 

открывают. Под туннельным проходом была проложена труба, по которой 

выпускалась вода и сбрасывалась на горный склон, а оттуда попадала в 

реку Подкумок. 

В последующие годы преобразования прилегающей к Провалу 

местности продолжались. Так, в 1866 году стеной из камня оградили 

площадку около входа, а во 2-ой половине XX столетия она преобразилась 

в мощную опорную стену шестиметровой высоты, украшенную колоннами 

и оберегаемую царственными львами, с которыми обязательно нужно 

сфотографироваться. 

Их установили симметрично относительно входа. Создателем 

скульптур стала известная в Пятигорске художница Ирина Федоровна 

Шаховская. А в 1916 году проложили новейшую колесную дорогу, 
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существующую и на сегодняшний день. 

Новые исправительные работы в туннеле были проведены в 1998 

году. Провал в праздничной обстановке освятил митрополит 

Ставропольский и Бакинский Гедеон.  

На Сегодняшний День перед входом в провал можно увидеть 

великолепную брусчатую площадь, удобные лавочки , а также 

полюбоваться отличными видами на утопающий в зелени гостеприимный 

Пятигорск. 

Сейчас же путь освещен крайне оригинальным методом: по двум 

сторонам вдоль стен разместили небольшие светодиодные лампочки, что 

придает и без того загадочной пещере еще более таинственный вид. 

В туннеле присутствует аудиогид рассказывающий историю 

Провала, легенды связанные с ним, фрагменты из книг, где упоминается 

это поразительное место. К примеру, из произведения И. Ильфа и Е. 

Петрова «Двенадцать стульев». [4] 

Стоит также отменить, что на сегодняшний день полюбоваться 

лазурный водой подземного озера можно только лишь через чугунную 

решетку. Но это абсолютно не останавливает туристов. Они ведь 

понимают, что в пятнадцати минутах ходьбы от Провала, на южном склоне 

горы Горячей, расположены Бесстыжие ванны, которые представляют 

собой вырубленные в 1910 г. ямы с теплой сероводородной водой 

знакомого лазурного цвета. 

Посетить Провал в настоящее время можно абсолютно бесплатно. Но 

так было не всегда. С легкой руки великого комбинатора Остапа Бендера, 

чья статуя с 2008 года стоит прямо перед входом в пещеру, в 1929 г., уже 

после выхода романа, администрация сделала посещение платным. 

Авторы книги «12 стульев» приводят своих героев в Пятигорск, где 

они и посещают знаменитое озеро. Правда, в романе оно появилось с 

названием «малахитовая лужа», а деловой Бендер, ссылаясь на 

необходимость капитального ремонта Провала, принял решение продавать 

входные билеты своего производства в единственное сохранившееся в 

этом курортном городе место, куда возможно было попасть бесплатно. 

В наше время по традиции можно не только потереть наудачу уже 

сияющий нос и билет в руке знаменитого героя, но и сесть на известный 

стул, на который опирается Бендер, и сфотографироваться с авантюристом 

всех времен и народов. 

Таким образом, озеро Провал имеет широкий туристский потенциал. 

Он привлекает, и будет привлекать любителей, прежде всего, лечебно-

оздоровительного туризма, а также экологического, познавательного, 

экскурсионного и др. 

Иными словами, возможности развития туристского объекта весьма 

широки и требуют лишь должного финансирования и популяризации. 
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Семья является моделью взаимоотношений индивида с обществом, 

она  выполняет функцию социализации, обеспечивающую приспособление 

человека к жизни в обществе просоциального характера. Всякое 

умышленное преступление свидетельствует о том, что семья данного 

преступника если не способствовала случившемуся, то, по крайней мере, 

не оказала этому должного сопротивления. Общество ожидает со 

стороны семьи облагораживающего воздействия на членов. Невыполнение 

семьей назначения по приспособлению ее членов к общественной жизни, 

обусловливающее их криминализацию, а также способствование 

появлению у членов семьи намерения совершить преступление именуется 

семейной десоциализацией. В данной статье автор указывает на то, что 

дефицит поддерживающего конструктивного общения в семье,  

конфликты, насильственные формы взаимодействия обусловливают 

криминогенный и виктимогенный характер ее влияния на участников 

отношений.  
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Наше сопровождаются общество находится более на определенном обеспечивающие этапе своего экономическая развития. 

Распад СССР, системы переход к рыночной элемент экономике, смена элементов идеологии, резкие изыскание 

перемены во спроса всех сферах особенности социальной жизни целом не могли воздействие не сказаться производитель на 

состоянии относятся преступности в РФ. Еще широкого в большей степени товаров эти процессы товаров 

сказались на разделение состоянии детской активную преступности. 

Уголовная статистика представлено на протяжении торгового длительного времени являясь 

фиксировала тенденцию элементы постоянного все уходящие более интенсивного конечный роста 

преступности сопровождаются несовершеннолетних как обеспечивающие на всей услуг территории бывшего этом 

Союза ССР, предприятия так и на прибыли территории Российской внутренней Федерации [1]. 

Экономические, этом социальные трудности, связаны политические конфликты распределение и 

общая нестабильность широкого жизни общества распределение приводят к усложнению торговых тех 

проблем, торговых которые стоят управление перед семьей. Наблюдаются системы общемировые 

сложные сопровождаются процессы деградации разделении семейного образа элементов жизни, снижение только 

престижа семьи, разделении потребности иметь воздействие детей, рост целом разводов и 

внутрисемейного являясь насилия, увеличение элементы доли населения, связанные сознательно 

выбравшего относятся одиночество в качестве услуг приемлемого стиля только жизни. 

Современная семья конечный переживает сложный спроса этап эволюции воздействие — переход от продвижении 

традиционной модели также к новой. Изменяются виды являясь семейных отношений, спроса 

иными становятся заключение система власти информационное и подчинения в семейной особенности жизни, роли факторов и 

функциональная зависимость установление супругов, положение воздействуют детей. Многие ученые факторов 

характеризуют нынешнее удобством состояние семьи активную как кризисное. Это информационное обусловлено 

объективными элементы процессами изменения увязать брачно-семейных отношений конечному во 

всех увязать экономически развитых воздействуют странах, и особенно процесс в Европе, в сторону внешней 

автономизации семьи, заключение что неизбежно товаров повлекло за розничной собой снижение представлено 

рождаемости, рост услуг числа разводов внешней и увеличение числа управление одиноких людей. 

Самостоятельно зависимости регулируя семейные конечный отношения, семья обеспечивающие несет огромную представлено 

ответственность за целом собственное выживание установление и воспитание полноценных деятельности 

граждан. Наряду с традиционными внутренней функциями, связанными торговых с рождением и 

воспитанием закупочной ребенка, с решением разделение повседневных проблем, процесс семья призвана места 

быть надежным воздействуют психологическим «укрытием», целом помогающим человеку продвижении 

выживать в трудных, конечному быстро меняющихся зависимости условиях современной являясь жизни. 

Семья выступает увязать в качестве социального системы института в последней распределением 

инстанции, обеспечивая системе своим членам элементы экономическую, социальную заключение и 

физическую безопасность; коммерческая заботу о малолетних, внешней престарелых и больных; относятся 

условия для являясь социализации детей, прибыли молодежи и, обеспечивающие что важнее относятся всего, объединяя закупочной 

своих членов развивающейся чувством любви, торговых общности и давая системе возможность делить услуг с 

другими трудности процесс и радости жизни широкого [2]. 

На современную информационное семью действует деятельности ряд факторов, экономическая которые во более многом 

способствуют воздействие ослаблению межличностных места отношений, возникновению системы 

размолвок и конфликтов мероприятий между супругами. Снижают элементы воспитательный 

потенциал мероприятий семьи, дестабилизируют обеспечивающие весь семейный предприятия уклад жизни особенности (миграция 
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населения, установление урбанизация, нравственно-психологическая обеспечивающие 

неподготовленность вступающих коммерческая в брак, недостаточная розничной обоснованность 

этого системе решения, социальная относятся незрелость, малая места ответственность за товаров семью и 

детей, услуг экономическая и психологическая удобством самостоятельности женщин). 

Семья внутренней группы риска первой — это та целом категория семей, конечному которая в силу относятся 

определенных обстоятельств увязать своей жизни первой более других обеспечивающие категорий 

подвержена системы негативным внешним только воздействиям со конечному стороны общества установление и его 

криминальных также элементов, ставшим только причиной дезадаптации распределением 

несовершеннолетних. Анализ условий распределением жизни таких товаров семей и детей разделении 

показывает, что элементы невозможно выделить воздействие одну главную воздействуют причину, 

послужившую торгового фактором риска. Чаще воздействие всего фиксируется этом сочетание многих развивающейся 

неблагоприятных условий, широкого которые делают отличительным невозможным дальнейшее коммерческая 

проживание детей являясь в семьях, где разделение создается прямая конечный угроза здоровью конечному ребенка 

и его предоставление жизни. Основными  причинами относятся являются следующие факторов обстоятельства 

жизни также этих семей: конечному пьянство одного внутренней или обоих отличительным родителей; их процесс асоциальное 

поведение сопровождаются (тунеядство, попрошайничество, этапом воровство, проституция сопровождаются и пр.); 

устройство на сопровождаются квартире родителями воздействуют притонов для активную криминальных и 

асоциальных связанные элементов; сексуальное процесс развращение родителями более 

собственных детей, воздействуют торговля ими; системе убийство одного торговых из родителей торговых на глазах торгового 

детей собутыльниками товаров или другим относятся родителем;  отбывание обеспечивающие одним из широкого 

родителей срока только тюремного заключения; продвижении лечение одного процесс из родителей закупочной от 

алкоголизма, обеспечивающие психического заболевания; заключение  жестокое обращение разделении с детьми 

(побои, более избиения с нанесением производитель тяжелых травм, предприятия голод и т.д.); оставление факторов 

малолетних детей факторов одних без поставка пищи и воды; спроса отсутствие крыши конечному над головой, развивающейся 

скитание вместе продвижении с родителями без зависимости средств к существованию зависимости и отсутствие 

постоянного прибыли места жительства; экономическая побеги из развивающейся дома, конфликты относятся со 

сверстниками установление и т.д. 

Семья, с точки информационное зрения предъявляемых элемент к ней обществом широкого требований, 

должна процесс максимально обеспечить производитель приспособление ее системы членов к условиям системе 

общественной жизни, распределением к выполнению социальных прибыли норм, готовность относятся занять 

определенное первой место в общественной факторов системе, т. е. перед являясь ней стоит разделение задача 

социализации также индивидов. 

Семейная криминология разделение (криминология семейных закупочной отношений) - это воздействие 

научное направление, распределением которое в рамках конечному общей криминологии системе изучает 

криминогенные изыскание факторы семейной только сферы и обусловленное элементы ими 

преступное распределение поведение, а также места социальное воздействие отличительным на них связанные в целях 

противодействия конечному преступности. Под семьей факторов в криминологии понимается этом 

группа людей, мероприятий взаимодействие которых заключение обусловлено как сопровождаются юридическими, 

так этапом и фактическими брачными поставка либо родственными мероприятий связями [3]. 

В криминологии внутренней признано, что розничной к преступлению ведут установление две линии торговых 

причинной связи, относятся обусловленные особенностями продвижении личности и конкретной внутренней 

жизненной ситуацией, первой в которой она поставка находится [3]. 

Образ разделение жизни человека элементов тесно связан прибыли с функционированием малых связаны 

социальных групп, особенности представляющих собой установление ту непосредственную элементов среду, в 
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которой зависимости он живет, конечный воспитывается, действует. В контексте более преступлений 

против конечному жизни и здоровья, элементов совершаемых в семейной элементов сфере, именно коммерческая в семье 

кроются первой виктимологические механизмы, внешней запускающие (или поставка 

провоцирующие) преступное розничной поведение индивида. 

Если относятся криминология в буквальном деятельности переводе означает торговых «учение о 

преступлении», предоставление то виктимология распределение – «учение о жертве поставка преступления». Но 

главное, особенности как для деятельности криминологии, так разделении и для виктимологии, только – это отношения продвижении 

«преступник-жертва» или, отличительным если сказать товаров по-другому, связи также «виновный – 

потерпевший». Преступление, системы как  две коммерческая параллели, которые увязать обязательно 

сойдутся, предоставление а личности преступника информационное и жертвы столкнутся[4].  

Кто системе из них связанные окажется преступником, изыскание а кто жертвой отличительным – это  покажет более 

ситуация,  обстоятельства прибыли и многое другое. Необходимо элементы оценить 

виктимогенные закупочной ситуации, в которых отличительным находятся члены зависимости семьи при предоставление 

разрешении различных разделение конфликтных семейных только ситуаций, имеющих этапом 

системный характер, широкого поскольку в любом только случае, независимо мероприятий от 

личностных связаны характеристик пострадавших, закупочной они возобновляются, представляют 

повторяются, продуцируются воздействуют непосредственно в связи первой с наличием 

семейного коммерческая конфликта [4]. 

Данные первой социологов свидетельствуют конечному о том, что степени чаще всего экономическая 

противоречия обостряются отличительным и перерастают в конфликты разделении в семьях, где первой есть 

взрослые торгового дети. В 65% случаев продвижении – это конфликты этапом между супругами, факторов в 28% 

случаев торгового – между родителями этом и взрослыми детьми, изыскание в 7% случаев удобством – между 

детьми. Психологи, торгового в свою очередь, элементов обращают внимание связанные на то, конечному что в 

целом, этом при конфликтах этом родители применяют закупочной насилие в отношении мероприятий детей в 

65% только случаев, а дети первой в отношении родителей установление – в 35% случаев. Однако этапом если 

из представлено числа детей связаны выбрать только системы несовершеннолетних в возрасте элементы 14–17 лет, деятельности 

то насилие особенности с их стороны представлено увеличивается до уходящие 80%. Но это деятельности касается только поставка 

семей, где разделении совершались насильственные спроса преступления против системы личности, 

когда этапом реально существовала предприятия соответствующая криминологическая элементов 

ситуация.  

Думается, что распределение можно говорить факторов о таком понятии, мероприятий как семейная широкого 

криминологическая (или розничной преступная) ситуация. Она производитель вплетена в систему факторов 

семейных отношений. Имеется конечному в виду ситуация, уходящие когда главными целом ее 

компонентами поставка являются личность конечному и ее поведение информационное в семье, занимаемая этом ею в 

семье элементы позиция, присущие связанные ей свойства, развивающейся специфика процесса распределением формирования 

преступных элементов действий и их закупочной мотивация, виктимное услуг поведение потерпевшего, более 

его реакция увязать на действия производитель виновного. В целом – это связаны семейная обстановка, первой 

пронизанная признаками также криминологической ситуации представлено [5]. 

Исследование преступников прибыли с психическими аномалиями элемент показало, 

что розничной 14,3% семей, более в которых они системе воспитывались, являлись конечному 

«положительными», 40,5% товаров – «отрицательными», 35,7% факторов – «нейтральными», 

т. е. там деятельности имелись и позитивные элементов и негативные явления. Под представляют отрицательным 

понималось элементов систематическое злоупотребление торгового спиртными напитками, прибыли 

ссоры и скандалы зависимости в семье, разрешение конфликтов конечный с помощью грубости элементов и 
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насилия, пренебрежительное коммерческая отношение родителей к своим родительским спроса 

обязанностям, совершение ими зависимости правонарушений и т. д.  

Таким представлено образом, наличие 40,5% элемент «отрицательных» семей, в которых 

воспитывались информационное преступники, подтверждает вывод воздействуют о разрушающем 

воздействии ближайшего внешней окружения на психику мероприятий детей, способствует 

формированию заключение особенностей характера, приводящих разделении к 

антиобщественному поведению, деятельности создает благоприятные предпосылки управление для 

возникновения или отличительным развития психических аномалий, мероприятий обладающих силой 

обратного торговых воздействия на образ процесс жизни и поведение [5]. 

Довольно увязать часто в семье сама жертва элемент «формирует» и «воспитывает» относятся 

преступника, то есть первой стимулирует преступление, нередко связаны жертва 

завершает становление этапом преступника. Это особенно касается обеспечивающие семейных 

убийств, совершаемых деятельности на почве наркомании. Здесь развивающейся во многих случаях распределением 

потерпевший «молчаливо» соглашается закупочной стать жертвой убийства, являясь в 

состоянии опьянения представляют кооперируется с преступником, провоцирует его, предприятия 

толкая на конкретные экономическая действия. Чаще всего это распределением случается тогда, когда разделении 

преступник и жертва прибыли совместно употребляют спиртное, спроса злоупотребляя им, 

совместно связанные приобретают и употребляют активную наркотики, делят краденые разделение деньги, 

ценности, вещи торговых и т.д.  

Имеет место интеракция, развивающейся взаимодействие и обмен этом элементами 

причинности. В 50% случаев предприятия семейных преступлений жертва воздействуют (если она и 

преступник конечному принадлежат к одной и той увязать же социальной среде), отличительным в силу 

своего характера, сопровождаются поведения, взглядов, стремлении, информационное потребностей, мотивов 

«идет коммерческая навстречу» деянию, вызывая особенности его против себя, спроса нередко провоцируя 

виновного.  

Преступных коммерческая действий в сфере семейных отношений элемент без жертв не системе 

бывает. Жертвой всегда является связаны какое-то конкретное лицо также (или лица). 

Семейный уходящие преступник всегда виктимизирует относятся людей из своего продвижении ближайшего 

(в том системы числе и семейного) окружения своим элементов преступным поведением. 

Изучение внешней проблемы в рамках семейных отношений установление показало, что 76% торговых 

оказавшихся в детстве системе (в возрасте до распределением 14 лет) жертвами особенности семейных 

преступлений, во целом взрослом возрасте (18 связанные лет и старше) коммерческая сами совершили 

преступление, производитель из тех же, обеспечивающие кого подобная участь информационное в детстве миновала – только 

14%.  

Причем установление те, кто в детстве отличался поставка виктимностью, совершили более конечному 

тяжкие деяния по широкого сравнению с теми, воздействуют которые были совершены первой в 

отношении них. Кроме того, совершенные коммерческая относительно них преступления экономическая 

в 65% случаев были этом алкогольными и в 9% наркотическими, а из деяний услуг 

уже во взрослом заключение возрасте в 70% только случаев алкогольные и в 22% случаев товаров 

наркотические [6]. 

Последние сопровождаются годы в России наметился кризис широкого семьи. Супружеские 

пары чаще услуг распадаются из-за социальных этапом неурядиц. Причинами разводов 

является торгового отсутствие жилья (41%) товаров и средств к существованию (29%). 

Снижение воздействие значимости института семьи, заключение прослеживающееся в последние 
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годы, несомненно, распределением является отрицательным фактором элементы в процессе 

воспитания детей. Ненормальный распределением моральный климат в семье по первой степени 

своего воздействия связаны оказывается чрезвычайно опасным конечный для еѐ членов, более 

особенно для несовершеннолетних торговых и малолетних детей, которым связаны 

наносится невосполнимый ущерб. В 30–40% случаев являясь правонарушающего 

поведения несовершеннолетних, услуг имеется наличие прямой представлено связи с 

неблагоприятными более условиями формирования личности деятельности в семье.  

Внутренний разлад в семье, обеспечивающие приводящий в ряде случаев ее представлено 

несовершеннолетних членов к правонарушению, услуг выражается в 

безнадзорности детей по увязать вине родителей, неумении этом правильно 

воспитывать детей, места болезни родителей или только отсутствии одного из этапом них.  

Неумелое родительское руководство конечный осуществлять текущий 

контроль товаров над поведением ребенка, внешней формулировать и устанавливать широкого 

правила, наказывать за экономическая проступки, сообразуясь с обстоятельствами, представлено 

подкреплять соблюдение ребенком воздействие правил и преодолевать разногласия 

путем системе переговоров, в результате производитель чего ребенок научается увязать девиантным 

способам удовлетворения конечному своих потребностей.  

Подобным внутренней же образом, при особенности отсутствии участия и нарушенной 

коммуникации представляют родители не могут спроса передать своим детям распределением нормативные 

ценности и навыки развивающейся решения проблем. Антисоциальный ребенок не зависимости только 

неприятен для информационное сверстников и учителей, изыскание ему также не представлено хватает совершенно 

необходимых установление навыков самопомощи, установления относятся близких отношений и 

совместной первой учебной деятельности [7]. 

В результате — плохая также школьная успеваемость, дальнейшее распределением 

отвержение, как семьей, системы так и сверстниками и низкая прибыли самооценка, и все информационное это 

ускоряет дрейф этапом к делинквентности. Акцент на родительских только навыках 

согласуется с теорией услуг контроля, так как представляют именно семья оказывается связанные не 

способной упрочить торгового обязательства ребенка перед уходящие общественным 

порядком.  

Другим фактором может отличительным быть наличие возможностей также для ребенка 

развивать относятся девиантные стили поведения сопровождаются вследствие моделирования 

девиантности также родителей либо сиблингов. Распад этом отношений  зависимости 

между распределением детьми и родителями имеет результатом внутренней не только враждебность коммерческая 

ребенка, но и сниженную этапом мотивацию к идентификации с родителем услуг или к 

подражанию факторов ему [7]. 

В последние годы торговых растет количество уголовных места дел, возбужденных в 

связи особенности с преступлениями, совершенными целом группами, состоящими 

исключительно воздействуют из несовершеннолетних. 

Взрослые преступные сообщества розничной все более переходят связанные к крупному 

криминальному бизнесу и контролю над легальными формами 

экономической жизни, «уступая» подростковым и молодежным бандам 

уличный рэкет и связанные с ним формы преступлений . 

Зачастую несовершеннолетние правонарушители воспитываются в 

неполных семьях, при этом жилищные условия семьи оставляют желать 
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лучшего. Родители многих несовершеннолетних правонарушителей тоже 

привлекались к уголовной или административной ответственности. При 

этом сравнительно небольшое количество правонарушителей  не 

употребляют ни алкоголь, ни наркотики и не курят. Кроме того 

большинство несовершеннолетних  испытывали  или испытывают в семье 

разного рода насилие. Неблагополучная семья оказывает влияние на 

асоциальное поведение несовершеннолетних [8].  

Не получая должного внимания в семье, возможности реализовать 

себя, как правило, несовершеннолетние тянутся на улицу, заменяя семью и 

семейные отношения компаниями друзей и «понятиями». 

Оптимальными «кандидатурами» на роль лидеров преступного 

сообщества становятся «хорошо зарекомендовавшие» себя в учреждениях 

исполнения наказания (естественно, с точки зрения уголовной морали) и 

дополнительно набравшиеся криминального опыта и преступного 

«авторитета» отдельные члены  молодежных «бригад».  

Таким образом, в настоящее время имеются все основания говорить 

об организованной преступности несовершеннолетних как относительно 

самостоятельном феномене и наличии ее взаимосвязи с общим явлением 

организованной преступности [8]. 

Носителем системы норм, которые составляют социальную 

программу для любого социального образования, вне зависимости от его 

величины, сегодня выступает непосредственное окружение. Наличие такой 

программы предполагает необходимость подчинения ей со стороны тех, 

кто составляет конкретное социальное окружение.  В нашей стране 

насчитывается более 180 национальностей и этнических групп.  

Для многих из них, особенно для народностей Северного  Кавказа 

характерен обычай кровной мести. В соответствии с традицией чеченцев, 

ингушей, осетин, представителей народов Дагестана за действия, 

посягающие на честь семейства, не только дозволяется, но и вменяется в 

обязанность ближайшему родственнику убить виновного без всякого суда. 

Данные факты свидетельствуют о том, что представители этносов, 

относящихся к традиционным (архаичным) культурам, широко 

используют нормы обычного права.  

Некоторые нормы обычного права (например, кровной мести) могут 

стать основой распространения делинквентного поведения, характерного 

для представителей данной общности. В частности, отдельные этнические 

традиции не только получают криминальное применение, но и 

превращаются в криминальное поведение. Так, если первоначально 

объектом кровной мести на Кавказе являлись те, на ком «лежит кровь 

рода», теперь кровомщение распространяется на лиц, свидетельствующих 

против преступников и участников организованных преступных групп, 

сотрудничающих с правоохранительными органами, отказывающихся 

предоставлять помощь преступной группировке, выплачивать «дань» и т. 

п. 
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Таким образом, на сегодняшний день, со всей определенностью 

можно сказать, что именно в наше время человечество только  начинает  

осознавать, что сама проблема выживания человечества связана не с 

истощением ресурсов планеты и даже не с экологической катастрофой, а 

именно с тем, успеет ли  Homo sapiens перестроить свое сознание таким 

образом, чтобы признать свободу высшим благом, а насилие - 

глубочайшим позором, болезнью человеческого духа . 
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В статье рассмотрена проблема терроризма, возможные причины 
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Рассмотрены меры, направленные на его предотвращение.  
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Террор как метод достижения целей в политической борьбе 

посредством физического насилия и морально - психологического 

запугивания известен с момента возникновения человеческой 

цивилизации. Впрочем, на данный момент терроризм стал одной из 

глобальных проблем современности, реальной угрозой безопасности всего 

мирового сообщества. Но, к сожалению, Россия находится в числе стран, 

столкнувшихся с более агрессивными его воплощениями. 

Мировой и российский опыт борьбы с терроризмом говорит о том, 

что для успеха в противоборстве с этим направлением нужно активное 

участие всего мира. Прежде всего, нужно осознание, доверие и 

разносторонняя поддержка средств безопасности, предпринимаемых 

правоохранительными органами для предотвращения террористических 

актов. Каждому гражданину нужно обладать антитеррористическими 

знаниями и навыками обеспечения персональной и общественной 

безопасности.  

В России проблема терроризма обрела новое значение в последние 

годы. Показатель опасности терроризма в регионах повысился. По 

некоторой информации наблюдаются радикализация общества, 

формирующая благотворную почву для экстремизма. В связи с этим перед 

органами государственной власти стоит первостепенная задача особой 

значимости - профилактики экстремизма.  

Особенную опасность на сегодняшний день представляет 

становление   "идейной платформы" националистических сил в составе 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainna.vasilieva7@mail.ru
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международных террористических и экстремистских организаций, 

ориентированных на административно-территориальные изменения, на 

нарушение территориальной суверенности России.  

К первопричинам возникновения терроризма относится: нарастание 

разногласий в политической, экономической, социальной, идеологической 

и правовой сферах; отсутствие объединяющей идеологии; нежелание 

конкретных лиц, компаний и объединений подчиняться общепринятой для 

большинства концепцией уклада общественной жизни и желание получить 

преимущества путем принуждения; смена ценностных оснований развития 

общества; внедрение террористических методов отдельными лицами, 

организациями с целью достижения внутриполитических и иных целей. 

Также причины формирования терроризма условно делят на политические, 

социальные, экономические, религиозные и духовные.  

Основной политической причиной является политическая 

нестабильность. Главной социальной причиной можно считать низкий 

уровень жизни в стране. Если говорить об экономических причинах, то 

важно отметить, что терроризм на сегодняшний день является бизнесом, 

он  приносит организаторам огромный доход, сравнимый со 

сверхдоходами от нефтебизнеса. Религиозные течения, существующие в 

наше время, зачастую пропагандируют насилие. Наиболее 

распространенным является ваххабизм. Чаще всего террористы лишь 

прикрывают свои подлинные побуждения религиозными лозунгами. 

Значимыми духовными причинами зарождения терроризма являются: 

искажение правовых и общечеловеческих ценностей.  

На практике терроризм влияет практически на все сферы жизни 

общества. Органы гос. власти ведут различную работу по предотвращению 

политического и религиозного экстремизма в молодежной среде, на 

разных уровнях власти, а также в сфере законодательства. Национальный и 

политический экстремизм считается опаснейшим феноменом, 

ориентированный на угрозу государственной власти и системы 

государственного управления, развязыванию нетерпимости, отвергающим 

общественные интересы, выражающим притязания на власть в обществе 

противоречащими нормам гуманности и общественного поведения.  

Этнонациональный и политический экстремизм на данный момент 

самая  серьезная опасность для общественно-политической стабильности 

России в целом. Значимой объективной причиной формирования 

этнонационального и политического экстремизма являются различные 

межнациональные конфликты. Конфликтам такого рода сопутствуют 

разногласия социально-экономического, территориального, 

демографического и иного характера. " Во многом благодатной почвой для 

деятельности радикально настроенных лиц является рост 

националистических настроений в мире, которому содействуют 

интенсивные иммиграционные процессы. В такой ситуации любое 

правонарушение, или конфликт может спровоцировать как мирные 
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протестные акции, так и массовые потасовки ".  

Этнический экстремизм - один из самых распространѐнных на 

сегодняшний день разновидностей экстремизма в 21 в. Этнический 

национализм обладает огромной властью и непредсказуемостью, а также 

экстремизм на данной почве стал  реальной проблемой. Основой  

этнического экстремизма является расхождение между естественным 

правом народов самим определять свою судьбу и принципом 

национального единства и территориальной суверенности государства.  

Этнический экстремизм ощущается в дестабилизированных районах 

с осложнѐнными межнациональными отношениями, в основном на фоне 

социально-экономического кризиса. Этническому экстремизму 

предрасположены группы, объединенные общими психологическими 

чертами. Этнический экстремизм наносит свое влияние на 

внутриполитическую жизнь, стараясь отстоять и увеличить права народа, 

так как считает свою нацию наивысшей ценностью. Последователи 

этнического экстремизма выступают с точки зрения защиты и поддержки 

интересов и прав одной определенной нации, откровенно и надменно 

попирают права иных народов. Их идеология основана на воинствующем 

национализме и шовинизме, политика построена на этническом насилии. 

Этнонационализм отвергает преимущество гуманистических ценностей, 

считая свою нацию наивысшей ценностью, при этом старается, и 

расширить права этноса в различных сферах жизни. 

Экстремисты, насильственно утверждают этничность, умышленно 

привлекая к себе внимание госструктур, стремятся явить себя в роли 

жертвы, что еще более увеличивает общественный интерес и порой 

обеспечивает им дополнительные инвестиции и поддержку. До тех пор 

пока применяется насилие, идентичность и наличие культурных различий 

используются как способ достижения своей цели. Конечной целью 

экстремистов является создание госструктур, в которых они имеют доступ 

к политической власти.  

Террористам свойственен повышенный уровень агрессивности и 

отказ от гуманистических ценностей. Также становится отчѐтливо 

понятно, что объединение непримиримых единомышленников состоит из 

одиноких и психологически уязвимых людей, которые могут ощущать себя 

сильными только в толпе. Толпы включат в себя внушаемых и 

переменчивых людей. Их существование – это вера, схожая с религией. Но 

у экстремистов этой религией является идеология противопоставлений. 

Видение мира "мы и они ", разделение его на мусульман и "неверных". Это 

проявляется в наивысшей нетерпимости ко всякому роду инакомыслию. 

Террористы – это религиозные фанатики, якобы владеющие высшей и 

единственной истиной. Психологически, терроризм – часть радикализма, 

экстремизма и фанатизма.  

Приверженцы экстремизма используют реально существующие 

проблемы в обществе, акцентируя и преувеличивая определенные стороны 
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ситуаций, тем самым стараясь убедить наиболее внушаемых людей в своей 

правоте. 

Поэтому чрезвычайно важно вести эффективную работу по 

предостережению появления подобных проявлений в социуме, особенно в 

среде юного поколения, своевременно распознавать экстремистские 

настроения и принимать целесообразные меры противодействия. 

Межнациональные отношения в современной молодежной среде 

представляют собой одно из направлений развития устойчивости и 

единства Российского государства и гражданского общества. Молодежь 

является общественно активной и образованной ячейкой российского 

государства. Именно поэтому формированию культуры межнационального 

взаимодействия и стабилизации межэтнических отношений в молодежной 

среде уделяется серьезное внимание.[1] Об этом говорится в Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 г., где определены цели и задачи в сфере гармонизации 

межэтнических отношений в молодежной среде, формирования и 

воспитания патриотизма, формирования гражданской идентичности у 

молодежи. 

Основным фактором, лежащим в основе национальной политики, 

является культура межнационального общения. Сегодня роль молодежи в 

социуме состоит не только в исполнении социально - профессиональных 

ролей и функций в данном обществе, в сохранении в своем поведении 

социально одобряемых норм, творческом отношении к себе и окружающей 

общественной и природной среде, но и в активном изменении 

существующих моделей, ценностей и установок. В этой связи следует 

обратить внимание на идентичность молодежи, которая " … проявляется в 

юношеском сознании в виде ориентации на поступки соответствующей 

направленности, в интенсивности социальной активности, в мере 

готовности к принятию и исполнению молодыми людьми социальных 

ролей и гражданских обязанностей, в качестве исполнения социальных 

функций и реализации своего потенциала в интересах страны"[2]. Именно 

молодое поколение в трансформирующемся обществе выступает 

источником новых объективных преобразований, транслятором ценностей 

и моделей поведения, которые передаются далее от поколения к 

поколению.  

Российское общество в этническом отношении является мозаичным 

образованием, внутренние компоненты которого зачастую 

характеризуются крепкими социокультурными границами, 

нивелирующими возможности для межэтнической консолидации 

населения на основе общегражданской самоидентификации. Несмотря на 

отсутствие острых этнополитических конфликтов в современной России, 

сохраняющиеся социальные дистанции и актуальный показатель 

негативной исторической памяти конкретных народов обуславливают 

высокую степень рискогенности сферы межэтнических отношений в 
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российском обществе[3]. Это разъясняет исследовательский и 

практический интерес к тематике развития гражданского потенциала 

регулирования межэтнических отношений, которое рассматривается в 

настоящее время как первоочередное направление российской 

национальной политики. Так в ходе своего выступления на заседании 

Совета по межнациональным отношениям, которое состоялось 26 октября 

2018 г. в Ханты-Мансийске, Президент России В. В. Путин, характеризуя 

векторы государственной политики в национальной сфере, заявил: " 

Считаю важным, чтобы изменения не должны носить формальный 

характер. Они должны быть нацелены на повышение эффективности 

работы государственных органов власти, местного самоуправления, 

структур гражданского общества в сфере национальной политики". И я 

полностью разделяю эту точку зрения, ведь какие бы меры 

противодействия экстремизму и терроризму ни предпринимались, следует 

понимать, что эти меры должны быть системными и долгосрочными, 

которые в перспективе должны дать значительный эффект.  
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 Патриотизм-это нравственное убеждение, в основе которого лежит 

любовь к своей стране, ее традициям, истории и культурным ценностям. 

Желание быть гражданином своего государства, носителем его языка. 

Стремление защищать интересы своего народа, часто жертвуя своими.  

Сегодня стабильность и устойчивость российского общества 

определяются во многом уровнем духовности россиян, их сознанием, 

мировоззрением и социальными качествами. Одним из факторов 

укрепления духовного единства общества выступает понятие патриотизма 

как фундаментальная ценность человека. Особенностью российского 

патриотизма является то, что он не имеет этнической, конфессиональной 

или какой-либо иной окраски. Он по своей природе многонационален. Это 

объясняется тем, что принцип полиэтничности был изначально заложен в 

процесс формирования российской государственности [1]. 

На протяжении долгой истории существования России патриотизм ее 

многонационального народа являлся главной основой ее 

государственности, суверенности, безопасности. И именно это является 

источником ее суверенитета, процветания и могущества. Это то, что 
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определило логику развития России на протяжении столетий и 

фундаментальное условие действенного развития нашей 

государственности, выверенное тысячелетним историческим опытом. 

Например, в состав Древней Руси X века, например, входило уже 

более 20 народов. И уже тогда 1000 лет назад на защиту общей для них 

Русской земли, вместе со славянскими, поднимались и другие ее народы. 

Для всех них она была общей Отчизной. Идеи патриотизма питали воинов 

разных национальностей-дружинников Святослава и Владимира, ратников 

Александра Невского и Дмитрия Донского и т.д. [2]. 

Однако, чтобы патриотизм стал основой возрождения России 

необходимо правильное понимание его сути и содержания. Одни 

определяют патриотизм как возвышенное чувство любви к Родине, 

Отечеству, ограничивая его проявлением любви к природе, родному краю; 

другие понимают патриотизм как наиболее эмоциональное чувство любви 

к Отечеству и как мотив к активным действиям на благо Родины. 

Патриотизм не станет основой возрождения России без активной 

социальной деятельности граждан. 

Особое значение патриотическое воспитание приобретает сегодня в 

армейской и флотской среде. Известно, что боевая мощь армии 

определяется, прежде всего, еѐ моральным духом и в меньшей степени-

вооружением и военной техникой. Именно высокий моральный дух 

Советской Армии помог победить в Великой Отечественной войне, а 

высокий моральный дух палестинцев не могут сломить все финансы мира, 

находящиеся сегодня в руках Израиля. 

Современный этап мирового развития называют по разному - век 

тотальной компьютеризации, информационных «взрывов», генной 

инженерии, клонирования и т.д. Но в основном его называют «эпохой 

глобализации». Россия сегодня также находится на новом этапе своего 

исторического развития. Меняются основы государственного устройства и 

управления, осуществляется процесс переоценки национальных ценностей 

и координация интересов личности, общества и государства, дальнейшего 

развития социальных, экономических, политических, правовых, 

религиозных отношений. Произошли изменения в национальной 

безопасности, что, повлекло за собой необходимость по-новому 

рассмотреть место и роль России в мировом сообществе, систему ее 

национальных интересов, способы и пути их достижения с учетом 

изменившихся наклонностей в развитии политической обстановки и 

геополитической обстановки в мире. 

Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в 

духовной жизни общества, но и во всех важнейших сферах его 

деятельности – в идеологии, политике, культуре, экономике, экологии и 

т.д. В силу этого понимание современного российского патриотизма, 

сформировавшегося на протяжении многовековой истории русской 

общественной мысли, является исходной задачей для выяснения его основ. 
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[3]. 

На современном этапе развития общества возрождение патриотизма 

призвано быть условием выхода России из кризисного состояния и еѐ 

дальнейшего развития как великой державы. Действенность 

патриотического воспитания будет выше, если ученые будут исследовать 

важнейшие процессы в общественной жизни и своевременно давать 

рекомендации по совершенствованию патриотического воспитания. 

На уровне индивидуального сознания патриотизм выражается в 

любви к Родине, гордости за свою страну, стремление принести пользу 

государству и своему народу. Для государства патриотизм выступает, как 

часть идеологии, для общества-частью образа жизни, для личности 

смыслом жизни. Человек является основным носителем патриотических 

чувств, идей и принципов. Только в сознании человека закреплены все 

уровни патриотизма от физического ощущения принадлежности к Родине 

до принятия идеалов Отечества. 

Русский патриотизм особенно отчетливо высказывается в творчестве 

многих известных писателей, поэтов, художников, скульпторов, 

композиторов, певцов, театральных деятелей и других представителей 

отечественной культуры: «Н.М. Карамзин: «Патриотизм есть любовь к 

благу и славе Отечества и желание способствовать им во всех 

отношениях». Сегодня радует тот факт, что у людей появилось тенденция 

к возвращению в сердцах чувства патриотизма. 

Очень четко  он проявляется в формировании и длительном развитии 

целого комплекса положительных, реально проявляемых качеств 

личности, основными из которых являются духовно-нравственный и 

историко-культурный компоненты.  Патриотизм российских граждан 

выступает в единстве глубочайшего духовного освоения истории и 

культуры своего народа и активно-деятельностного участия в решении 

важнейших проблем современного общества. [4,5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что патриотизм российского 

народа выражается в основополагающих нравственных, религиозных и 

этических представлениях, в особенностях языка, обычаев, ментальности, 

в отношениях к защите независимости своей Родины. Особенности его 

проявления заключаются в позитивном отношении российских людей к 

таким понятиям, как державность, соборность, стойкость и мужество, 

героизм, гордость и достоинство. Такое отношение порождало социально-

нравственную ответственность большинства людей за судьбу своей страны 

и придавало им невиданные силы для преодоления тяжелых невзгод. 

История нашего Отечества полна примерами, когда страна оказывалась на 

краю пропасти, народ находил в себе силы к возрождению и процветанию. 

Наш долг это быть им благодарными и сделать свой вклад в развитие 

Родины, ведь только так мы сможем продолжить их дело, подтвердить 

свой смысл существования и оставить хорошее наследие своим детям. 

Духовным стержнем несокрушимости российского народа являлся и 
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является именно государственный патриотизм. 
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В современном мире маркетинг способствует развитию 

технологий, которые влияют на функционирование рынка гостиничных 

услуг. Применение данных технологий, повышает узнаваемость 

гостиничного предприятия среди потребителей и участников рынка, а 

также предполагает более эффективное продвижение услуг и продуктов 

отеля. 

Ключевые слова: маркетинг, технологии, продвижение, услуги, 

гостиничное предприятие, маркетинговая коммуникация. 

В настоящее время маркетинг (от англ. market – рынок) выступает 

как концепция управления предприятием, нацеленная на успех на рынке, 

где необходимыми жесткими элементами являются конкуренты, 

потребители, внешняя среда. В то же время маркетинг выступает и как 

своеобразная идеология бизнеса [6, с.4]. 

С теоретических, методических и управленческих позиций 

маркетинговая технология может рассматриваться как: 

 специально организованная область знания о способах и 

процессах оптимизации маркетинговых процессов в условиях 
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нарастающей взаимозависимости, динамики и обновления социально-

экономических процессов; 

 способ ведения маркетинговой деятельности на основе ее 

рационального деления на процедуры и операции с их последующей 

координацией и синхронизацией и выбора оптимальных средств, методов 

их выполнения; 

 метод управления маркетинговыми процессами, 

обеспечивающий систему их воспроизводства в определенных параметрах 

– качества, свойства, объемы, целостность деятельности и т.п. [5]. 

Рассмотрим  классификацию современных  технологий маркетинга. 

1. Под партизанским маркетингом понимается маркетинговая 

деятельность, выходящая за рамки общепринятых методов  коммуникаций 

рекламы и продвижения услуги. Главным его отличием является 

использование возможностей творческого мышления вместе с простыми 

средствами продвижения продукта. Партизанский маркетинг означает 

нестандартность и достижение высоких результатов при небольших 

возможностях. 

2. В вирусном маркетинге, основным распространителем 

информации являются сами получатели, путем формирования сообщения, 

которое способно привлечь новых потенциальных потребителей за счет 

креативного образа или с помощью коммуникационного послания.  

3. Под трейд-маркетингом понимается деятельность участников 

рынка, направленная на организацию и реализацию продвижения   услуги 

от производителя до конечного потребителя таким образом, чтобы это 

было выгодно для всех участников коммуникационного процесса.  

4. Рассмотрим сетевой маркетинг, который следует понимать, как 

взаимодействие, связанное с прямым распространением информации об 

услугах сторонними представителями компании. Главная его задача 

заключается в информационном охвате максимального количества 

потребителей. 

5. Под интегрированными маркетинговыми коммуникациями 

понимается совокупность разнообразных методов: организационных, 

технологических и т.д., которые позволяют обеспечить взаимосвязь с 

целевыми аудиториями и  целевым рынком.   

6. Call-центр – это система для обработки большого количества 

телефонных звонков. Существуют «внутренние» call-центры, работающие 

на нужды только одной организации, но в большинстве случаев call-центр 

позволяет параллельно использовать технические и кадровые ресурсы для 

работы с совершенно различными сервисами и, за счѐт этого, экономить 

деньги [4]. 

7. Product рlacement – приѐм неявной рекламы, заключающийся в 

том, что реквизит, которым пользуются герои в фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх, музыкальных клипах, книгах, на 

иллюстрациях и картинах – имеет реальный коммерческий аналог [3]. 
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8. Под прямым маркетингом понимается – прямое, 

взаимодействие предприятия с потребителем в процессе продажи продукта 

или услуги. Прямой маркетинг ориентирован не на целевые группы, а на 

конкретных потребителей.  

К формам прямого маркетинга относится: личная продажа; 

персональная презентация; телемаркетинг; интернет-маркетинг. 

9. Интернет-маркетинг представляет собой практику применения 

всех элементов традиционного маркетинга в Интернете, с целью продажи 

продукта или услуги потребителям и управления коммуникациями с ними. 

Web-приложения, программы электронной почты, веб-конференции и чаты 

используются для обмена информацией между предприятиями и 

потребителями. Сегодня эти приложения популярны, просты в 

использовании и стабильны в работе. Поэтому необходимо подробно 

изучать особенности их функционирования, чтобы суметь выбрать те, 

которые обеспечат максимальный успех для предприятия. 

Интернет-маркетинг включает в себя: seo-оптимизацию, вирусный 

маркетинг, агрессивный web-маркетинг, интернет-PR и web-менеджмент. 

Основная идея и суть интернет-маркетинга – это организация, целостное 

понимание и использование рекламы (сервисов) в Интернет-пространстве 

как комплексного маркетингового инструмента для достижения цели. 

Многие организации используют лишь малую долю возможностей 

всемирной сети [2, с. 48]. 

10. Мобильный маркетинг – это интерактивный инструмент 

маркетинговых коммуникаций. Для реализации используется мобильный 

телефон или карманный портативный компьютер. К основным 

достоинствам мобильного маркетинга можно отнести эффективность, 

расширение рекламных возможностей других медиа за счет интеграции в 

рекламную кампанию. 

Технологии маркетинга, которые используются предприятиями 

индустрии гостеприимства, подразделяются на активные и пассивные. 

Активные технологии – это технологии, изменение которых 

непосредственно влияет на рост показателей деятельности предприятий на 

рынке услуг, пассивные технологии –  это технологии, которые 

стабилизируют положение организации, изменение которых косвенно 

ведет к увеличению эффективности деятельности предприятия. 

Таким образом, технологии маркетинга – представляют 

совокупность маркетинговых решений и направлены на повышение 

степени восприятия потребителем продукта или услуги.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Гавриленко, Н. И. Маркетинг : учебник для студ. учреждений 

высш. образования. – 4-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2017. – 192 с.   

2. Соловьев, Б.А. Маркетинг: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 



58 

 

383 с. 

3. Геращенко, А.А. Скрытая реклама и ее роль в современном 

обществе  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ – 

(Дата обращения: 15.04.2020). 

4. Основные виды современных маркетинговых технологий. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studbooks.net/ – (Дата 

обращения: 17.04.2020). 

5. Селюков, М. В. О роли и значении маркетинговых технологий 

в повышении эффективности деятельности хозяйствующих субъектов 

[Электронный ресурс] – Режим доступа : https://science-education.ru/ (Дата 

обращения 21.04. 2020). 

 

УДК 338.48.             

      

ВОРОТА ЛЮБВИ КАК ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА В Г. ПЯТИГОРСКЕ 

 

Гвоздецкая А., Светличная Т.Ю. 

 

ИСТиД (филиал) «СКФУ» 357500, Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 

56. Тел.:  +7 (8793) 97-39-27 

E-mail: tanyasvetlichnaya@mail.ru, simktan@mail.ru 

 

Пятигорск – уникальный город с чистейшим воздухом, природой . 

Ворота любви - рукотворный памятник в Пятигорске Отсюда 

открывается великолепный вид на знаменитые горы Кавказа - Бештау, 

Юцу и Джуцу, вокруг курорта. Это место быстро завоевало 

популярность у горожан и гостей курорта Пятигорск. «Ворота любви» 

или «Ворота Солнца» были построены в стиле Стоунхенджа. Сюда 

приходит огромное количество туристов, потому что у памятника есть 

свои мистические тайны и история, особо имеющая популярность у 

молодежи и у людей среднего возраста. 

Ключевые слова: туристский потенциал, Пятигорск, Ворота Любви, 

Ворота Солнца 

 

Пятигорск – город-курорт, находящийся в Ставропольском крае. 

Старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения 

(с 17 января 2006 г.), а также промышленный, торговый, научный, 

культурный и туристический центр экологического курорта Кавказских 

Минеральных Вод. Современный Пятигорск - это столица Северо-

Кавказского федерального округа, образованного в 2010 году. 

Административно-территориальная уникальность нашего города в том, что 

он не центр Ставропольского края, но центр округа. Площадь 

современного Пятигорска равняется 97 квадратным километрам, и вся эта 
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территория находится на высоте более 500 метров над уровнем моря. 

Стоит отметить, что Пятигорск – уникальный город с чистейшим 

воздухом, природой в целом, созданной для отдыха и лечения. 

Рассмотрим и проанализируем важность туробъектов для туристской 

деятельности на примере памятника Ворота любви в г. Пятигорске. Ворота 

любви - рукотворный памятник в Пятигорске. Данное сооружение –

современная достопримечательность города. Все, кто построил этот 

памятник, очень точно выбрали место для постройки. Расположение в 

панорамном месте в 4 км от вершины Машука. Отсюда открывается 

великолепный вид на знаменитые горы Кавказа - Бештау, Юцу и Джуцу, 

вокруг курорта. Это место быстро завоевало популярность у горожан и 

гостей курорта Пятигорск. «Ворота любви» или «Ворота Солнца» были 

построены в стиле Стоунхенджа. Каркас статуи построен из двух боковых 

опор и бетонной поперечной балки. Перегородка была выложена 

необработанными каменными плитами разных размеров. Платформа у 

ворот была вымощена тротуарной плиткой. Недалеко от "Ворот" на 

Поляне Песен проводятся городские праздники. Оттуда недалеко к месту 

дуэли М.Ю. Лермонтова. Рядом с "Воротами Любви" находится домик 

лесника. Каменные ворота издавна были одним из самых красивых и 

популярных мест для фотографирования. Свадебные шествия доступны 

для этого аттракциона круглый год. Влюбленные пары должны войти в 

каменную арку, чтобы полюбоваться восходом и заходом солнца. 

Существует поверье, что если влюбленная пара возьмет друг друга за руки  

и три раза пройдет под аркой ворот и то, что они загадают, непременно 

сбудется. К Воротам, для того чтобы встретить рассвет взрослой жизни 

приходят выпускники школ. Но это место также популярно и среди 

учащихся университетов. Потому что вид, открывающийся с площадки 

данного сооружения великолепен и уникален. Вид с панорамы Ворот 

Любви – это и Бештау, и Машук, а в хорошую погоду это и прекрасный и 

величественный Эльбрус. Сюда приходит огромное количество туристов, 

потому что у памятника есть свои мистические тайны и история, особо 

имеющая популярность у молодежи и у людей среднего возраста. Данный 

момент хорошо срабатывает на романтичных туристах, которые хотят 

полюбоваться, сфотографировать необыкновенный вид, так называемое 

место для всех тех, кто влюблен. Это также добавляет популярности 

Воротам Любви. Для людей пожилого возраста это место несет не только 

эстетичный характер, но и практичный. Тропа, ведущая к памятнику, сама 

по себе была разработана для долгих прогулок на свежем воздухе, что 

несомненно положительно скажется на здоровье. Как я уже упоминала, 

Ворота Любви особенно привлекает внимание тех, кто увлекается 

мистикой и любит слушать различные поверья, сказки, легенды былины. 

[3]  

Говорят, что в древние времена на Кавказе не было гор. Племя 

массивных саней обитало в бесконечной степи. Они жили в мире и 
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радости, они не знали гнева и зависти. Злой волшебник решил успокоить 

племя и принес ему отравленные дары. В те праздники эти дары и сердца 

людей были наполнены ранее неизвестными эмоциями - пристрастием, 

гневом, ненавистью. Эльбрус, предводитель племени, влюбился в невесту 

своего сына Машуке и решил убить сына. Страшные события стали 

появляться на Кавказе. Эльбрус и его сын сражались до смерти. За ним 

стояло огромное количество храбрых воинов. К несчастью, Эльбрус 

отрезал голову сыну и разрезал тело на пять частей. Но сам отец получил 

смертельный удар от своего умирающего сына. Машука бросилась в 

объятия своего любимого, и его кинжал случайно пронзил ее сердце. 

Огромное племя погибло в битве, но появились горы. Пятиголовый Бештау 

олицетворяет жениха, убитого отцом. Его шлем возле находится Железной 

горы. Страшная рана в сердце красивой женщины – это провал, 

наполненный ее слезами. Над всеми башнями парит величественный 

двуглавый Эльбрус, который рождает холодные потоки слез. Говорят, что 

именно там, где они разместили «Ворота любви», и произошла битва 

древних великанов. Красивая легенда заставляет задуматься о взлетах и 

падениях человеческой жизни. Одним словом, все влюбленные должны 

посетить такой романтический аттракцион, который повествует о 

печальной истории любви, сравнимой с трагедией Шекспира «Ромео и 

Джульетта». Большая удача скрыта в расположение этого туробъекта. Он 

расположен у подножия горы Машука. Отсюда 10 минут ходьбы до 

Комсомольской Поляны и двадцать минут до легендарного места дуэли 

Лермонтова. Ворота Солнца(Любви) открывают захватывающий вид на 

окраины Пятигорска, горы Бештау, Юцу и Джуцу. В хорошую погоду 

горизонт украшают белоснежные и величественные хребты Кавказских 

гор. Конечно, здесь просто потрясающее место для фотографирования. [1] 

Стоит уделить внимание тому, что пятигорчане чтут свои традиции, 

передают потомкам. Но они также делятся ими с туристами, тем самим 

повышая интерес гостей города Пятигорск. Существует традиция, по 

которой молодожены приезжают на Ворота Любви в день свадьбы, чтобы 

сфотографироваться и совершить особый ритуал. Жених должен взять 

свою прекрасную невесту на руки и пройти с ней под аркой Ворот Любви, 

а иногда и не один раз, а три. Существует поверье, что желания, сделанные 

на этом этапе, будут выполнены, и общее счастье молодоженов будет 

сильнее, если невеста будет чувствовать себя более комфортно и надежнее 

в объятиях своего суженного. [2] От ворот любви можно легко добраться 

до вершины Машука - около часа тихого шага. И оттуда открываются еще 

более удивительные виды на Пятигорск и КМВ. Ворота Любви или Ворота 

Солнца настолько популярно, что здесь особый «ритуал» загадывания 

желаний, который переходит из уст в уста со времен постройки данного 

сооружения. А это около 30 лет! Какой же это ритуал, который повторяют 

из года в год и который не только не теряет популярность у местный 

жителей, но и вызывает интерес у туристов? Желания у Ворот Солнца 
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необходимо загадывать парой. И желать их можно сколько угодно. Ритуал 

прост и очень романтичен. Мужчина поднимает любимую на руках и 

трижды пересекает Ворота Любви. В этот момент каждый из влюбленных 

шепчет все то, что пожелает. Каждый мечтает об исполнении своих 

желаний, также это отличный способ доказать свою любовь друг другу, 

потому что в ритуале участвуют двое и вы не можете отдохнуть, ноги 

девушки не должны касаться земли и при этом необходимо пройти три 

раза под воротами. Нельзя молчать - нужно постоянно выражать желания. 

После проведенного ритуала, пара любуется незабываемым и 

великолепным видом - горы, достигающие горизонта, и белоснежная 

вершина Эльбруса на фоне ясного голубого неба. Многие уверяют, что в 

эти моменты есть уверенность, что все загаданное здесь обязательно 

сбудется. Никто еще не смог обвинить Ворота Солнца в том, что они этого 

не сделали.  

Данный туробъект обладает всеми качествами, которые необходимы, 

для того чтобы вызвать у туристов интерес и желание посетить данное 

место. Ворота Любви является наглядным свидетельством того, что 

лечебный отдых в Пятигорске может быть максимально интересным и 

активным. Кроме того, прогулки по территории памятника требуют 

некоторых физических усилий. Это создает еще один лечебный эффект. В 

завершении анализа можно сказать, что Ворота Любви – является таким 

туробъектом, который не поблекнет и через несколько десятков лет. 

Потому что тема любви будет актуальна всегда, а вместе с ней и места, 

хранящие такие красивые, печальные и наполненные чувствами, места. Не 

последнюю роль играет тот факт, что данный памятник расположен в 

курортном городе Пятигорск, созданный для отдыха и лечения. Прогулки 

до Ворот Любви отлично впишется в программу для пеших прогулок, 

которые как никогда полезны для здоровья. Мы рассмотрели всего лишь 

один туробъект, находящийся на КМВ, но уже выяснили, каждый 

туристический объект для показа обладает потенциалом для развития. 

Именно поэтому стоит обратить внимание на подобные места и стараться 

их «развить» среди туристов. 
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Появление налогообложения физических лиц должно быть связано с 

возникновением самого налогообложения. Это связано с тем, что именно 

физические лица изначально несли бремя первых налогов, появившихся в 

мире, хотя бы из-за того, что в то время не существовало юридических 

лиц. 

Создание налогов на физических лиц обусловлено тем, что 

государству определѐнно нужен дополнительный источник дохода в 

государственную казну, поэтому с момента своего появления стало 

очевидно, что эти налоги выполняют фискальную функцию. В настоящее 

время, помимо нужд государства в фискальной функции этих налогов, 

присутствует необходимость в контроле уровня доходов граждан. 

В целом налоги с населения являются обязательными 

безвозвратными платежами в сторону государства из личных доходов 

граждан.  

Изменения в общественных отношениях, промышленное развитие и 

развитие городов привели к появлению новых источников дохода для 
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граждан - рыболовства, найма и сдачи в аренду, что привело к введению 

подоходного налога. 

Налог на доходы физических лиц является федеральным налогом и 

выступает в качестве основного вида прямых налогов. Рассчитывается в 

процентах от общего дохода плательщика налогов в налоговом периоде за 

исключением документально подтвержденных расходов. Плательщиками 

НДФЛ являются физические лица [1]. 

Существует две группы физических лиц, выплачивающих налоги, 

для целей налогообложения, а именно те, которые являются или не 

являются налоговыми представителями Российской Федерации. 

Определѐнные доходы физических лиц не облагаются НДФЛ в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации [1]. 

Налогооблагаемый доход: 

 - доходы от источников за пределами Российской Федерации; 

- от сдачи в аренду объекта недвижимости;  

- от продажи имущества, находящегося в собственности менее 3 лет;  

- доход в виде различных видов выигрышей; 

- другой доход. 

Для того, чтобы получить имущественный налоговый вычет из 

налогового органа, существует Декларация по НДФЛ. В большинстве 

случаев, кроме декларации, налоговый орган должен представить 

документы, подтверждающие право на вычет. 

Транспортный налог - это региональный, прямой налог. Все средства 

от него направлены в субъектные бюджеты Российской Федерации.  

Указанный налог вводится в действие на основании нормативно-

законодательных актов РФ и подлежит уплате на территории 

определѐнного субъекта России [2]. 

Необходимо отметить, что объектами обложения по данному налогу  

есть: транспортные и самоходные средства, а так же  воздушные речные, 

морские, парусные,  моторные  суда (лодки) и прочие водные, воздушные 

и транспортные средства, имеющие регистрацию в соответствии с 

требованиями,  закрепленными нормативно-законодательных актах РФ[1]. 

Данный налог распространяется на лиц, которые зарегистрировали 

данное транспортное средство в соответствии с правилами владения и 

распоряжения. Указанные лица являются налогоплательщиками данного 

налога  в соответствии  с  правилами Налогового кодекса Российской 

Федерации [3]. 

Объектом налогообложения является имеющееся в пределах 

муниципального образования (города федерального значения – Москва, 

Санкт-Петербург, Севастополь) следующее имущество: 

1) единый комплекс недвижимости; 

2) жилой дом; 

3) гараж, парковочное место; 

4) жилая площадь (квартира, комната); 
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5) незавершенное строительство; 

6) другое здание, строение, сооружение, помещение [4]. 

Строения, имеющие статус жилые, находящиеся на земельных 

участках, предоставленных для ведения различной хозяйственной 

деятельности (садоводство огородничество и прочие),  дачно-подсобного 

хозяйства,  ведение строительства с целью возведения индивидуального 

жилья, являются жилыми домами. 

Необходимо отметить, что налог на доходы физических лиц на 

данный момент перспективен с точки зрения его производительности. При 

прочих равных условиях налоговым органам легче контролировать другие 

налоги, а недобросовестным налогоплательщикам труднее уклониться от 

их уплаты. 

Нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований (законами городов федерального значения - 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) создаются налоговые ставки в 

зависимости от существующего порядка определения налоговой базы с 

учетом положений пункта настоящего Кодекса [1]. 

Налог на доходы физических лиц является наиболее оптимальным с 

точки зрения его производительности. При прочих равных условиях 

налоговым органам легче контролировать другие налоги, а 

недобросовестным налогоплательщикам труднее уклониться от их уплаты. 

Следует сделать вывод, что в настоящее время НДФЛ в 

значительной степени выполняет фискальную функцию. Однако, есть 

предпосылки на то, что через некоторый временной период прогрессивное 

налогообложение будет введено. Об этом свидетельствуют  следующие 

факты: 

1) будет произведено вынужденное введение правительством 

прогрессивной ставки НДФЛ в связи со стремительным увеличением 

разницы между доходами бедных и богатых. 

2) в большинстве экономически развитых стран будет выявлена 

эффективность прогрессивного налогообложения НДФЛ. 

3) социально-экономическая направленность политики России. 

Указанные факторы напрямую зависят от динамизма  развития 

экономики страны,  а также международных валютно-финансовых и 

кредитных отношений. 
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Акционерное общество объединяет многих юридических и 

физических лиц в обладателей акций предприятия, точнее сказать 

акционеров. Каждое акционерное общество должно соблюдать права 

акционеров, так как это одно из условий финансово-хозяйственной 

деятельности организации [3]. 

Акционерное общество - это коммерческое предприятие, где 

уставный капитал разделен на определенный процент или количество 

акций, который определяет обязательственные права участников по 

отношению к организации [1].   

Участники акционерного общества не отвечают на обязательства 

организации. Может возникнуть риск убытков, связанных с финансово-

хозяйственной деятельностью организации, в определенной стоимости 

купленных акций. 

Такое общество несѐт ответственность по всем обязательствам 

располагающим им же имуществом. Поэтому акционерное общество не 

отвечает по обязательствам акционеров. При этом если акционеры не 
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оплатили свои акции в полном размере, несут определенную неустойку по 

обязательствам организации в пределах неоплаченных акций. 

Банкротство акционерного общества исходит из-за действий или 

бездействий людей имеющих акции, которые могут решать действия 

предприятия, зная, что употребление таких прав приведет к 

несостоятельности акционерного общества перед акционерами. 

Акционерное общество может быть создано путем образования 

общества по решению учредителей. При этом участниками могут являться 

не только учредители, но и акционеры, при этом должно собираться совет 

директоров и акционеров. Если один учредитель собирается создать 

акционерное общество, то он может единолично учредить акционерное 

общество. 

Любопытно, что утверждение его устава, стоимость в денежном 

эквиваленте ценных бумаг, имущества и другого, вносимыми акционерами 

для получения определенного количества акций или процента акций, 

принимается единогласно. Акционеры подписывают и сохраняют договор 

о создании акционерного общества, где показано, каким делом будет 

заниматься такое предприятие, размер уставного капитала, виды акций, 

размер,  в каком порядке каждый акционер будет получать прибыль, а 

самое главное это права учредителей предприятия и обязанности их по 

созданию общества. При этом такой договор не является документом для 

создания акционерного общества. 

Самым главным документом при создании акционерного общества 

является устав, требования этого документа должны соблюдаться всеми 

органами общества и обладателями акций. В таком документе должны 

находиться следующие сведения [4]: 

1. Полное или сокращенное название общество и 

местонахождения на территории Российской Федерации или иных стран. 

2. Должно фиксироваться вид акционерного общества, либо 

открытое или закрытое. 

3. Точное количество акций размещаемых акционерным 

обществом, их стоимость, разновидность привилегированных акций. 

4. Объем акционерного капитала. 

5. Состав и обязанности учредителей и принятия ими 

поставленных задач. 

6. Собрание акционеров должно соблюдаться по построенному 

порядку подготовки и проведению. На собрании проводится решение 

поставленных задач, по которым принятия  (внесение) изменений или 

утверждений принимаются учредителями большинством голосов или 

единогласно. 

7. Информация о дочерних предприятиях и другие положения об 

АО. 

Устав располагает такие права как [2]: 

1. Ограничение количества акций у акционеров. 
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2. Стоимость ценных бумаг.  

3. Максимальное количество голосов у обладателей акций. 

Такой документ может изменяться и дополняться. 

Изменения уставного капитала может проводиться при собрании 

акционеров или совета директоров, где они могут увеличить или 

уменьшить капитал. Собрание акционеров или совет директоров имеют 

права размещать дополнительные акции для увеличения уставного 

капитала. 

Увеличение капитала происходит из-за продажи дополнительных 

акций и регистрируется в объеме номинальной стоимости акций. 

Все  изменения, дополнения или выпуск устава под новой редакцией 

проходят под единогласным голосованием или ¾ голосов участников 

собрания, которые имеют голоса или совета директоров, так же как о 

принятии решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на рынок. Все 

это должно фиксироваться государственной регистрации. 

Реформация акционерного общества может произойти из-за слияния, 

разделения выделения или преобразования общества. 

При реорганизации общество, учредители отправляют письменное 

известие своим кредиторам не позднее 30-ти дней со дня реформации 

общества, где  заемщик имеет право требовать от акционерного общества о 

прекращении и возмещении убытков путем письменного обращения в 

определенный срок [5]:  

 Не позже 30-ти дней со дня слияния, преобразования или 

присоединения реорганизации акционерного общества.  

 Не позже 60-ти дней со дня разделении или выделения 

реорганизации акционерного общества. 

Акционерное общество может изменить свою форму на общество с 

ограниченной ответственностью или кооператив, при условии, что 

учредители внесли этот вопрос на собрании акционеров, на котором все 

акционеры и учредители потвердели реорганизацию общество, где 

решаются изменение формы управление, обмен акций на имущество или 

вклады вкладчиков. К вновь возникшему юридическому или физическому 

лицу переходят все обязанности реформированного общества. 

Акционерное общество может быть ликвидировано само по 

решению собранию или по решению суда. Можно сказать, что ликвидация 

приводит к полному прекращению прав и обязанностей этого общества. 

В заключении, можно сказать, что создание и содержание 

акционерного общество – это тяжелая и трудоемкая работа для полного 

обеспечения стабильной работы организации, выплаты дивидендов, 

выпуск новых акций, полный контроль за проделанной работы и многое 

другое чтобы акционерное общество не ликвидировалось из-за таких 

факторов как, не способность одного или нескольких акционеров или 

учредителей в обеспечении слаженной роботы организации. 
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инвестиционной и финансовой деятельности необходимо наличие 

основных средств и нематериальных активов. Они являются одним из 

основных источников прибыли предприятия, принимая непосредственное 

участие в производстве и реализации продукции. Учитываются основные 

средства и нематериальные активы на балансе предприятия в качестве 

внеоборотных активов. К учету данные активы принимаются по 

первоначальной стоимости.  Далее основные средства могут оцениваться 

по остаточной и восстановительной стоимости, а нематериальные активы - 

путем пересчета их остаточной стоимости. Условия признания основных 

средств и нематериальных активов отражаются в положениях по 

бухгалтерскому учету: 

 положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

ПБУ 6/01; 

 положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

активов» ПБУ 14/2007.  

Условия признания основных средств и нематериальных активов в 

учете схожи, однако есть несколько различий (таблица 1) [4, c.220]. 

 

Таблица 1  

Условия признания основных средств и нематериальных активов в 

бухгалтерском учете 

Условия признания основных 

средств 

(согласно ПБУ 6/01) 

Условия признания 

нематериальных активов 

(согласно ПБУ 14/2007) 

 

объект может принести 

экономические выгоды организации 

в будущем; 

объект может принести 

экономические выгоды организации 

в будущем; 

объект используется для 

производства продукции, оказания 

услуг, выполнения работ; 

объекта не имеет 

материально-вещественной формы; 

объект используется в течение 

длительного периода, который 

превышает 12 месяцев; 

объект используется в течение 

длительного периода, который 

превышает 12 месяцев; 

объект не приобретается с 

целью последующей перепродажи. 

объект не может быть продан 

в течение 12 месяцев с момента 

приобретения; 

организация имеет право на 

получение экономических выгод от 

актива, а также существует 

ограничение доступа иных лиц к 

таким экономическим выгодам. 

 

Основные средства и нематериальные активы оказывают влияние на 
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эффективность деятельности предприятия, поэтому нуждаются в 

постоянном анализе их движения [3, c. 215]. Амортизация является одной 

из ступеней в движении активов. Она позволяет переносить стоимость 

основных средств и нематериальных активов в себестоимость 

произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг. С 

помощью амортизации организация списывает данные активы в расходы 

постепенно, что позволяет обеспечить более точный финансовый результат 

каждого периода. Именно поэтому амортизация является одним из 

основных пунктов проверки объектов основных средств и нематериальных 

активов. 

Амортизация начисляется ежемесячно и учитывается в 

бухгалтерском учете по кредиту счета 02 «Амортизация основных 

средств» и дебету соответствующих счетов затрат на производство. 

Начисление амортизации по объектам основных средств и нематериальных 

активов осуществляется для целей бухгалтерского учета одним из 

следующих способов [6, c. 194]: 

 линейный метод - амортизация в течение всего срока полезного 

использования основных средств начисляется равномерно исходя из 

первоначальной стоимости; 

 метод уменьшаемого остатка - начисление амортизации 

производится исходя не из первоначальной, а из остаточной стоимости 

каждого отчетного периода; 

 метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования - начисление амортизации производится исходя из 

стоимости амортизируемого актива по отношению к числу лет срока его 

полезного использования (не применяется к нематериальным активам); 

 метод списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ) - начисление амортизации производится исходя из 

стоимости амортизируемого актива по отношению к показателям объема 

выпущенной продукции (выполненных работ). 

Организация вправе сама устанавливать методы начисления 

амортизации основных средств и нематериальных активов, но для каждой 

однородной группы данных активов можно применять только один способ. 

Проверка амортизации основных средств и нематериальных активов 

позволит организации вовремя исправить ошибки и не понести убытки. 

Наиболее эффективной проверкой является аудит, так как он представляет 

собой независимую проверку данных бухгалтерской отчетности 

аудируемого лица, с целью выражения мнения о достоверности данных 

такой отчетности [2]. Аудит основных средств и нематериальных активов 

крайне важен, так как данные активы используются на протяжении 

длительного времени и имеют высокую стоимость. При проведении 

аудиторской проверки основных средств и нематериальных активов одним 

из основных пунктов аудиторской программы выступает анализ их 

амортизации [5, c. 142]. Проверяется правильность определения сроков 
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полезного использования данных активов, соответствие выбранных 

методов начисления амортизации методам, отраженным в учетной 

политике, а также положениям Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» №402 - ФЗ и Налогового кодекса РФ.  

С 1 января 2020 года вступили в силу поправки в Федеральный закон 

№325 - ФЗ. С учетом данных изменений аудитору в процессе проверки 

амортизации основных средств и нематериальных активов следует 

обращать внимание на следующие положения [1]: 

 с 1 января 2020 года 1 раз в 5 лет разрешено переходить как с 

нелинейного метода начисления амортизации на линейный метод, так и 

наоборот. До 2020 года второе действие было недоступно;  

 с 1 января 2020 года консервация основных средств не будет 

являться основанием для продления срока их полезного использования. В 

том случае, если консервация длится более 3 месяцев, то начисление 

амортизации приостанавливается, после расконсервации начисление 

амортизации продолжается, но срок его полезного использования не 

меняется, как это было до 2020 года; 

 с 1 января 2020 года в случае безвозмездной передаче объектов 

основных средств необходимо продолжать начисление амортизации по 

ним. При этом данные расходы не принимаются для налогообложения. До 

2020 года начислять амортизацию по основным средствам, переданным на 

безвозмездной основе, не следовало; 

 с 1 января 2020 года термин «амортизируемое имущество» стал 

более широким, то есть, теперь к амортизируемому имуществу относится 

больше объектов. Для результатов интеллектуальной деятельности и 

объектов интеллектуальной собственности норма срока полезного 

использования и первоначальной стоимости рассчитывается и применяется 

более точно. 

Таким образом, аудит амортизации основных средств и 

нематериальных активов необходимо проводить в соответствии с 

поправками, внесенными в Налоговый кодекс РФ на 2020 год. Аудит в 

этом случае позволит более точно выявить основные ошибки в начислении 

и расчете амортизации, что даст организации возможность вовремя их 

исправить, не понести больших расходов и не получить штрафы.  
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Инновации являются следствием инвестиций в деятельности любого 

предприятия. Персонал начинает пользоваться теми новыми знаниями, 

которыми до этого не пользовался, так как не владел ими. Это делается с 

целью улучшения жизни людей. Сюда можно включить следующие 
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позиции: 

 технологии; 

 изделия;  

 организационные формы существования социума, такие как: 

1. образование, 

2. управление,  

3. организация труда,  

4. обслуживание,  

5. наука, 

6. информатизация. 

Для этого желательно придерживаться следующей 

последовательности. Первоначально это инвестиции, после идет 

разр∙аботка, далее вн∙едр∙ен∙ие и как итог — это получен∙ие улучшен∙ия, и 

он∙о будет качествен∙н∙ым. Дан∙н∙ый тип автоматизации бухгалтер∙ского 

учета отн∙осится к ин∙н∙овацион∙н∙ому пр∙огр∙ессу.[4]  

Одн∙им из важн∙ых задач в пр∙едпр∙иятиях является 

автоматизир∙ован∙н∙ый учет, кр∙оме того, н∙емало важн∙ую р∙оль игр∙ает 

подготовка всех докумен∙тов в н∙алоговые ор∙ган∙ы с учетом пер∙еходн∙ой 

экон∙омики в Р∙Ф. Пр∙ин∙ято считать, что бухгалтер∙ский учет — это н∙екий 

вн∙утр∙ен∙н∙ий бизн∙ес пр∙едпр∙иятия. Обычн∙о со стор∙он∙ы государ∙ства 

осн∙овой для пр∙ин∙ятия оцен∙ки фин∙ан∙сово-хозяйствен∙н∙ой деятельн∙ости 

пр∙едпр∙иятия считается отчѐтн∙ость.[5] В н∙алоговую ин∙спекцию, как 

пр∙авило, он∙а пр∙едоставляется по месту р∙егистр∙ации пр∙едпр∙иятия. Обычн∙о 

пр∙едставляется отчетн∙ость ежеквар∙тальн∙о. Существуют два вида 

пр∙овер∙ок: 

 план∙овые; 

 вн∙еплан∙овые. 

Все докумен∙ты, котор∙ые касаются бухгалтер∙ского учета, сюда 

отн∙осятся и пер∙вичн∙ые докумен∙ты н∙ужн∙о обязательн∙о подготовить пер∙ед 

пр∙овер∙кой. Так как пр∙овер∙ку н∙ельзя будет осуществить достовер∙н∙ым 

обр∙азом если будут отсутствовать каки-либо докумен∙ты. 

Если в пр∙оцессе пр∙овер∙ки стан∙овиться вопр∙ос, что всплывают 

какие-то н∙есостыковки, либо появляется н∙еопр∙еделѐн∙н∙ость, то в таких 

случаях компан∙ия будет н∙ести большие потер∙и. Н∙екие н∙есостыковки 

могут быть связан∙ы с н∙евн∙имательн∙остью бухгалтер∙а в веден∙ии 

бухгалтер∙ского учета или н∙езн∙ан∙ия его в какой-н∙ибудь отр∙асли, также 

можн∙о н∙е отр∙ицать и н∙ебр∙ежн∙ость человека. Обычн∙о, если компан∙ия 

стр∙емиться вести свой бизн∙ес честн∙о может подвер∙гн∙уться большому 

р∙иску. Если в компан∙ии н∙е опр∙еделѐн∙ ответствен∙н∙ый, котор∙ый следит за 

веден∙ием учета, то вн∙утр∙ен∙н∙ий учет будет сильн∙о стр∙адать. Н∙евежество и 

н∙есоблюден∙ие пр∙иказов и закон∙ов пополн∙яет этот список. Когда 

бухгалтер∙ ведет бухгалтер∙ский учет вр∙учн∙ую то как р∙аз в таких момен∙тах 

и совер∙шается больше ошибок, н∙о чаще он∙и отн∙осятся к ар∙ифметическим. 

[1] 
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В совр∙емен∙н∙ом мир∙е бухгалтер∙у без компьютер∙а н∙икуда. Он∙ очен∙ь 

сильн∙о облегчает р∙аботу человека и сокр∙ащает потр∙ачен∙н∙ое вр∙емя. О том, 

что компьютер∙ может замен∙ить ответствен∙н∙ого, дисциплин∙ир∙ован∙н∙ого и 

самое главн∙ое гр∙амотн∙ого специалиста даже н∙е идет р∙ечь. Автоматизация 

р∙аботы поможет быстр∙о р∙ешить вопр∙осы, н∙а котор∙ые р∙ан∙ьше уходило 

очен∙ь мн∙ого вр∙емен∙и и сил, к н∙им можн∙о отн∙ести такие вопр∙осы как: 

 н∙айти и умен∙ьшить число ар∙ифметических ошибок в учете и 

отчетн∙ости; 

 оцен∙ить текущее фин∙ан∙совое положен∙ие пр∙едпр∙иятия и его 

пер∙спективы; 

 позволит упор∙ядочить бухучет; 

 повысить количество получаемой ин∙фор∙мации; 

 увеличить опер∙ативн∙ость бухучета. 

Н∙есмотр∙я н∙а то, что мы уже отметили массу пр∙еимуществ в 

автоматизир∙ован∙н∙ом учете, есть еще один∙ н∙емаловажн∙ый факт, эти 

н∙ововведен∙ия, котор∙ые помогут бухгалтер∙у н∙авести пор∙ядок в следующих 

аспектах: 

1. в складском учете; 

2. в сн∙абжен∙ии и р∙еализации пр∙одукции, товар∙ов; 

3. отслеживать договор∙ы; 

4. как можн∙о быстр∙ее р∙ассчитать зар∙аботн∙ую плату; 

5. в поставлен∙н∙ые сдавать отчетн∙ость.[3] 

Эти пер∙ечн∙и включают в себя более эффективн∙ое 

фун∙кцион∙ир∙ован∙ие н∙алоговой системы. Его можн∙о использовать только в 

сочетан∙ии с ин∙фор∙мацион∙н∙ыми техн∙ологиями. Как пр∙авило, он∙а осн∙ован∙а 

н∙а компьютер∙н∙ых техн∙ологиях. Для этого н∙алоговая служба создает 

автоматизир∙ован∙н∙ые фун∙кции н∙алоговой службы всех ур∙овн∙ей, котор∙ые 

подходят для: 

 для автоматизации фун∙кций всех ур∙овн∙ей н∙алоговой службы 

по обеспечен∙ию сбор∙а н∙алогов и др∙угих обязательн∙ых платежей в 

бюджетн∙ых и вн∙ебюджетн∙ых фон∙дах; 

 пр∙оведен∙ию комплексн∙ого опер∙ативн∙ого ан∙ализа матер∙иалов 

по н∙алогообложен∙ию; 

 обеспечен∙ию ор∙ган∙ов упр∙авлен∙ия и соответствующих ур∙овн∙ей 

н∙алоговых служб достовер∙н∙ой ин∙фор∙мацией.[2] 

Компьютер∙ и пр∙имен∙ен∙ие компьютер∙н∙ых пр∙огр∙амм в н∙аше вр∙емя 

зн∙ачительн∙о помогает упр∙ощать р∙аботу людей. Облегчается р∙абота, 

котор∙ая тр∙ебует очен∙ь тр∙удн∙ого алгор∙итма по взаимодействиям между 

н∙алоговой службой и н∙епоср∙едствен∙н∙о н∙алогоплательщиком. 

Автоматизир∙ован∙н∙ый пор∙ядок содействует н∙алогоплательщику р∙ешать 

н∙екие задачи с ГН∙С, быстр∙о, даже н∙е отходя от своего р∙абочего места. 

Благодар∙я удобн∙ому, автоматизир∙ован∙н∙ому бухгалтер∙скому учету 

р∙аботн∙ики компан∙ий могут с легкостью повысить эффективн∙ость 

бухгалтер∙ии и естествен∙н∙о увеличить кон∙тр∙оль за фин∙ан∙совой 
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детальн∙остью компан∙ии. В свою очер∙едь это позволяет повысить 

плодотвор∙н∙ость упр∙авлен∙ия пр∙едпр∙иятием.  

Все возможн∙ости компьютер∙н∙ых пр∙огр∙амм, а их н∙е мало, помогают 

как можн∙о больше умен∙ьшить вр∙емя отр∙ажен∙ия влиян∙ия факта 

хозяйствен∙н∙ой жизн∙и. Как пр∙авило он∙и отмечен∙ы в пер∙вичн∙ых 

докумен∙тах. Помимо всего мен∙еджер∙ компан∙ии может отследить 

дин∙амику р∙езультатов ан∙ализа дан∙н∙ых этих отчетов, опир∙аясь н∙а все 

измен∙ен∙ия.  Это помогает опер∙ативн∙о мен∙ять способн∙ость отслеживан∙ия и 

оцен∙иван∙ия дин∙амики ситуации как н∙а пр∙едпр∙иятии в целом, так и в 

р∙амках кон∙кр∙етн∙ых н∙апр∙авлен∙ий его деятельн∙ости.[6] 

К ин∙н∙овацион∙н∙ым пр∙огр∙аммам в сфер∙е бухгалтер∙ского учѐта и 

н∙алогообложен∙ия отн∙осятся пр∙огр∙аммы :  1С: Бухгалтерия, АУБИ, 

ИНФО–Бухгалтер, СуперМенеджер. 

1С: Бухгалтер∙ия – это совр∙емен∙н∙ая ун∙ивер∙сальн∙ая бухгалтер∙ская 

пр∙огр∙амма, котор∙ая является одн∙ой из самых р∙аспр∙остр∙ан∙ен∙н∙ых и 

востр∙ебован∙н∙ых для р∙аботн∙иков в области бухгалтер∙ии пр∙огр∙амм в 

Р∙оссии. Пр∙огр∙амма «1С: Бухгалтер∙ия» удобн∙а тем, что он∙а 

«подстр∙аивается» под бухгалтер∙а. Р∙аботн∙ик самостоятельн∙о может 

н∙астр∙оить пр∙огр∙амму, опир∙аясь н∙а особен∙н∙ость деятельн∙ости 

пр∙едпр∙иятия, где он∙ р∙аботает.  

 АУБИ – дан∙н∙ая пр∙огр∙амма также является достаточн∙а 

востр∙ебован∙н∙ой и популяр∙н∙ой в н∙ашей стр∙ан∙е. Н∙о он∙а пр∙имен∙яется н∙е в 

каждом пр∙едпр∙иятии используется. «АУБИ» как и пр∙огр∙амма «1С: 

Бухгалтер∙ия» подстр∙аивает себя под р∙аботн∙ика.  

Супер Мен∙еджер – это своеобразн∙ая мн∙огoвалютн∙ая система. В н∙ей 

н∙уждаются предприятия, в которых очен∙ь сложн∙ая структура разн∙ых форм 

собствен∙н∙ости. Производится работа в различн∙ых компьютерн∙ых сетях и 

н∙а компьютерах IBM и Macintosh. 

Итак, подводя итог, можн∙о сделать вывод, что одн∙ой из важн∙ых 

задач в бизн∙есе является автоматизирован∙н∙ый бухгалтерский учет, и 

подготовка всех докумен∙тов н∙алоговыми орган∙ами с учетом переходн∙ой 

экон∙омики Российской Федерации также играет н∙емаловажн∙ую роль. 

Считается, что бухгалтерский учет является одн∙им из видов вн∙утрен∙н∙его 

бизн∙еса предприятия. Как правило, государство рассматривает отчет как 

осн∙ову для проведен∙ия оцен∙ки фин∙ан∙сово-хозяйствен∙н∙ой деятельн∙ости 

предприятия. 
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Туризм – это одна из ведущих из наиболее динамичных отраслей 

экономики непроизводственной сферы, предприятия и организации 

которой удовлетворяют потребности туристов в материальных и 

нематериальных услугах. Основная функция туризма – обеспечить 

человека полноценным и рациональным отдыхом. Более того, туризм 

является фундаментальной основой экономики многих развитых и 

развивающихся стран мира.  

Ключевые слова: туризм, качество обслуживания, гостиничная 

индустрия, индустрия гостеприимства. 

 

В настоящее время он превратился в индустрию международного 

масштаба, занимающую по доходам третье место среди крупнейших 

экспортных отраслей экономики. 

Данная зима принесла нам беспокойные известия о появлении в 

Китае и начале интенсивного распространения по всему миру нового типа 

вируса COVID-19. 

Коронавирусы оформляют пространное род микробов с доказанными 

болезнетворными качествами по отношению к человеку или же животным. 

Ведомо, что ряд коронавирусов способен вызывать у человека 

респираторные инфекции в спектре от обыкновенной простуды до больше 

mailto:grigoryan.evgenia99@yandex.ru
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нешуточных состояний, этих как ближневосточный респираторный 

синдром (БВРС) и трудный острый респираторный синдром (ТОРС). 

Конечный из не так давно раскрытых коронавирусов вызывает болезнь 

COVID‑19.  

Туризм — одна из отраслей пострадавшая больше всех из-за 

пандемии. 

Оценки предполагаемого ущерба из-за распространения нового типа 

вируса, который признан пандемией Всемирной организацией 

здравоохранения, в сфере туризма приходится в 2020 году на 20–30%. В 

России большинство крупнейших туристических направлений оказались 

под запретом.  

Авиакомпании стали отменять ведущую долю рейсов в Германию, 

Италию, Испанию, Израиль, Францию. Временно ограничили 

авиасообщение с Ираном, Южной Кореей и Китаем. Усложняет 

перемещения и в большинстве стран введение домашнего карантина для 

прибывающих — на такие меры, пошел Израиль (всех приезжающих в 

страну с 21:00 11 марта обязуются пройти 15-дневный карантин). Так же 

12 марта в силу вступил запрет на въезд и выезд для граждан ЕС в США (к 

гражданам России он не относится). 

Незадолго до глобальной отмены европейских направлений 

Ассоциация туроператоров России (АТОР) давала неблагоприятный 

прогноз для российского бизнеса. АТОР заявили, собственно, что к концу 

летнего сезона 2020-го российский рынок имеет возможность не досчитать 

в пределах 30% работающих в регионах малых и средних туристических 

компаний. 

Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина 

Догузова, 12 марта, назвала обстановку с вирусом COVID-19 

«беспрецедентной», выделив, что «всемирная и российская туристическая 

индустрия ещѐ с аналогичным не сталкивалась». Глава агентства 

проанализировала и привела данные, где выяснилось, что выездной 

туристический поток снизился на 60%, въездной — на 30%. Зарина 

Догузова подчеркнула: «Единственное направление, где мы действительно 

не видим существенного спада, это внутренний туризм». 

Глава Федерального агентства Зарина Догузова оценила доходы 

туристической отрасли, которые не были получены в России в первом 

полугодии 2020 г. в 1,5 триллиона рублей. О данном руководитель 

ведомства Зарина Догузова указала в письме адресованное вице-премьеру 

Дмитрию Чернышенко, который отвечает в правительстве на вопросы 

сферы туризма. Также в данном документе она перечислила возможные 

предложения по поддержке пострадавших из-за распространения 

коронавируса предприятий, связанных с туризмом. В особенности, речь 

идет об отелях, домах отдыха и санаториях, туристических компаниях, 

транспортных компаниях, компаниях сферы развлечений. 

На данный момент состояние туризма в России из-за 
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распространения вируса COVID-19, а также поддержание карантинных 

мероприятий и притеснение деятельности компаний гостинично – 

туристической отрасли упало в объемах продаж на 90‒100%. 

Зарина Догузова в своем письме отметила, что отсутствие доходов 

уже лишило туристический бизнес способности выдавать заработную 

плату работникам, оплачивать аренду и коммунальные платежи, 

выплачивать налоги и рассчитываться по кредитам. В итоге под 

опасностью увольнения и отправки в неоплачиваемый отпуск оказалось 

более 1,6 млн человек. Агентство оценивает общую численность 

сотрудников в сфере туристического бизнеса в 2,5 миллионов, с учетом 

соседних секторов экономики— не менее 7 миллионов. 

Вследствие этого, а также принимая во внимание явно долгосрочный 

характер падения спроса на туристские услуги, предвещается сокращение 

количества предприятий отрасли, что в конечном итоге приведет к 

негативным последствиям как напрямую для туристской индустрии, так и 

в целом для экономики Российской Федерации. 

В документе акцент был сделан на том, что возвращение к 

докризисному уровню может занять не менее трех лет, а удар наиболее с 

трудом отразится на микро- и малом бизнесе в деревнях и поселках, где 

туристический бизнес нередко считается чуть ли не единым нанимателем. 

Догузова предложила принять ряд мер господдержки туротрасли в 

целях уменьшения возможных «масштабных отрицательных последствий», 

таких как подъем отсутствия работы и снижение прибылей россиян, в 

частности: 

– сократить и отчасти отменить сбор налогов с предприятий 

гостинично-туристической отрасли; 

– платить пособие работникам фирм, которых отправили в 

неоплачиваемый отпуск; 

– дать фирмам беспроцентные кредиты для выплаты зарплат и 

оплаты коммунальных затрат; 

– выполнить «арендную амнистию» с отменой на год взимания 

платы за аренду муниципального имущества. 

Ассоциация туроператоров (АТОР) в конце февраля предупреждала 

об угрозе кризиса на туристском рынке, который имеет возможность 

сделать «немалую угрозу мощнейшей общественной напряженности в 

стране по причине издержки развлечений, лишения рабочих мест и иных 

неблагоприятных воздействий». 

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе объяснила, что 

совокупный объем работников туристских фирм, которые потенциально 

имеют все шансы остаться без работы, выше 5–7 млн человек.  

В конце марта Майя Ломидзе подтвердила наблюдение, согласно 

которому из-за спада, обусловленного закрытием границ по причине 

пандемии, с туристского рынка к началу лета уйдут в пределах тридцати 

процентов туроператоров и туристических агентств. 
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При этом Майя Ломидзе оценивала возможные потери российского 

туристического бизнеса в некоторое количество 10-ов млрд руб. В случае 

если грани все еще останутся замкнутыми до сентября, издержки фирм, 

работающих в сфере выездного туризма, составят в пределах 25 

миллиардов руб., а в сфере въездного туризма — в пределах 12 

миллиардов руб. 

15 апреля президент РФ Владимир Путин внес предложение 

отметить в качестве помощи русским авиаперевозчикам, всерьез 

пострадавшим от распространения нового типа вируса COVID-19, больше 

23 миллиардов руб. 

COVID-19 оказался не просто масштабной проблемой. Он привел к 

кризису, который еще не испытывала всемирная и российская 

туристическая индустрия в новейшее время. К сожалению, пока мы даже 

не представляем масштабы проблемы, потому что эпидемия только 

разрастается. Самым главным здесь является положительный настрой. 

Несомненно, надо будет приложить усилия для возражения к 

докризисному   уровню…… 
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В российской туриндустрии иностранное слово overbooking 

прижилось и распространилось давно и довольно быстро. С тех пор, как у 

россиян появилась возможность свободно путешествовать по миру, 

многие туристы на собственном опыте узнали, что собой представляет 

овербукинг или по-русски – перепродажа, сверхбронирование. 

Продаваться дважды, а иногда и трижды могут номера в отеле или 

места в самолете. Почему так происходит, кто виноват и несет 

ответственность за подобные случаи, рассмотрим в рамках данной 

статьи. 

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, овербукинг, 

туристский продукт, бронирование, управление доходами. 

 

В XXI веке, при активном развитии индустрии гостеприимства, 

возрастает конкуренция, как на внутреннем, так и на международном 

рынке туристского бизнеса. Одной из актуальных проблем стало 

управление доходами туристских предприятий и их оптимизация. В 

данный момент инструментом управления доходами туристских 

предприятий в основном является стратегия овербукинга, или 

перебронирования, сверхбронирования. 

Овербукинг (англ. Overbooking), а также сверхбронирование, 

перебронирование, перепродажа - стратегия сбыта товаров (услуг), при 

которой поставщик товаров (услуг) принимает на себя больше 

обязательств по поставке товара (предоставлению услуг), чем может 

выполнить, в расчете на то, что не все из взятых обязательств 

действительно придется выполнять. Также овербукинг - возможный 

неудачный результат применения этой стратегии, возникающий из-за 

ошибок или стечения обстоятельств. [2, с.133] 

На примере гостиницы можно охарактеризовать овербукинг как 

ситуацию при которой средство размещения принимает большее 

количество заявок на бронирование, чем наличие номеров в номерном 

фонде. Связанно это со страхом не реализации (простоем) номеров. Ведь 

более 10% подтвержденных броней, и 15% неподтвержденных 

предоплатой броней отменяются гостями по тем или иным причинам. 



81 

 

Овербукинг в отеле помогает максимизировать загрузку номерного фонда 

чтобы увеличить доход с продажи номеров. 

Очевидно, что для отеля овербукинг или сверхбронирование 

является идеальным вариантом, ведь весь номерной фонд занят. Однако 

всѐ чаще возникают неприятные ситуации, когда все потенциальные 

клиенты гостиницы всѐ же решают заехать в забронированный ранее 

номер. В связи с этим дальнейшее разрешение ситуации делится на два  

пути развития. По первому пути, начинаются проблемы связанные с 

неоправданными желаниями гостей, дополнительными финансовыми 

потерями, невозможностью компенсации за перебронированние из-за 

дороговизны услуги (по законодательству в случае овербукинга 

гостиничное предприятие должно заселить гостя в номер с лучшими 

условиями, гостиницу такой же категории или классом выше) – все это 

приводит к потере хорошей репутации и потенциальных гостей в будущем. 

По второму, в случае адекватной компенсации, особенно при 

улучшении условий для гостя (например, повышение уровня категории 

номера и комплимент от отеля в виде бесплатно оказанной услуги) 

гостиница получает положительные отзывы и создаѐт отличную рекламу 

отелю. Туристы остаются довольны, а отель получает 100% занятость и 

ожидаемый доход. 

Не во всех случаях овербукинга отель преднамеренно бронирует 

номера сразу для нескольких клиентов, иногда происходят 

непредвиденные обстоятельства, не контролируемые человеком 

(стихийные бедствия,  чрезвычайные ситуации, часть номеров вдруг 

становится непригодной для проживания). 

Отель может решить проблему перебронирования: 

1) используя специальные программы для автоматического 

управления овербукингом (Channel Manager); 

2) вычислив процент планового овербукинга; 

3) заранее договорившись с другими отелями, чтобы те смогли 

принять у себя клиентов с овербукингом; 

В последнее время на туристическом рынке участились случаи 

овербукинга при покупке путевок через турагента у туроператора. В этом 

случае, ответственность за оказание услуг, входящих в турпродукт, несет 

не гостиница, а туроператор. 

Статья 9 Закона № 132-ФЗ предусмотрено, что туроператор несет 

ответственность перед туристом за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта 

(в том числе за неоказание или ненадлежащее оказание туристам услуг, 

входящих в туристский продукт, независимо от того, кем должны были 

оказываться или оказывались эти услуги). Туроператор также отвечает 

перед туристами за действия (бездействие), совершенные от имени 

туроператора его турагентами в пределах своих обязанностей 

(полномочий).[1, с.25] 
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Зачастую сам туроператор не виноват в подобных ошибках, он 

вовремя забронировал номер в отеле и исполнил все обязательства по 

договору о реализации туристского продукта. Иногда отель за пару дней 

до начала тура все же сообщает туроператору о том, что произошѐл 

овербукинг и туристов не примут. Туроператору приходится оперативно 

искать отели, в которых он сможет разместить своих туристов, ведь по 

договору, в который он включает пункт «возможная замена гостиницы на 

ту же категорию или категорию выше, в случае невозможности заселения в 

ранее забронированный номер, он обязан предпринять все необходимые 

меры для реализации турпродукта». 

Кроме того, туристы могут оказаться в данной ситуации по вине 

самого туроператора, когда им бывает лишь забронирован номер, но не 

оплачен до конца. При этом отель при запросе на бронирование с полной 

оплатой от другого клиента подтвердит проживание второму. 

В последнее время часто возникают ситуации, в которых 

туроператор преднамеренно идет на хитрость и продает туры в два отеля 

одного класса, один из которых не пользуется большим спросом. 

Бронирование популярного отеля подтверждается всем желающим без 

ограничения, с изначальным пониманием, что все не заселятся. При этом 

на менее популярный отель указывается высокая цена, чтобы при 

овербукинге можно было предложить его как «отель более высокой 

стоимости». 

К сожалению, в Российской Федерации на сегодняшний день нет 

чѐткой нормативной базы контролирующей овербукинг транспортный и 

гостиничный, однако уже сейчас разрабатываются проекты для сведения 

овербукинга на минимальные потери, как для турбизнеса, так и для самих 

клиентов. 

Были разработаны компьютерные приложения, контролирующие и 

вычисляющие % допустимого овербукинга в гостиничных предприятиях 

(Например: система центрального бронирования epitom CRS, система 

интернет бронирования epitom WebRes, система бизнес-аналитики epitom 

BI, интерфейсы с внешними приложениями). С целью оказания помощи 

при возникновении конфликтных ситуаций между туристскими 

предприятиями и туристами создаются юридические ассоциации, которые 

вводят постановления, где чѐтко прописаны обязанности турагента, 

туроператора и средств размещения. 

Считаем, что все перечисленные меры по предотвращению 

возникновения неприятных ситуаций, помогут в их разрешении, но пока в 

нашей стране не будет закона регулирующего вышеперечисленные  

ситуации, возникающие из-за овербукинга или сверхбронирования, 

организаторы туризма не могут предоставить своим клиентам туристскую 

услугу  так, чтобы каждый из них получил 100% удовольствия от отдыха. 

В ряде европейских стран уже ввели в практику штрафы и санкции 

для гостиниц, теперь каждое предприятие в случае овербукинга должно 
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уплатить штраф от 500$ (Флорида) и выплатить весь задаток плюс 

компенсацию, что заставляет предприятие размещения внимательнее 

подходить к брони номеров. Однако, и здесь есть и недостатки, при 

которых гостиница теряет возможность продать номера из-за отказов 

потенциальных клиентов заселиться, что приводит к потере дохода.  

Именно из-за неизбежных отмен брони турбизнес вынужден 

работать по стратегии овербукинга. В том случае, если в соответствии с 

действующим законодательством наказываться будут не только 

туристские  предприятия, но и сами клиенты, а права и обязанности 

туристов будут равноправны, то туристским компания не придется 

обманывать потенциальных потребителей. Это вызовет большее доверие 

клиентов к турбизнесу, а сферу туризма к динамичному развитию. 
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Повышение требований потребителей к качеству продукции, 

производимой в рамках предприятий общественного питания, и 

расширение конкурентного функционала у данных предприятий 

актуализировали исследования в области изучения основ безопасности 

гостиничного питания. 

Ключевые слова: общественное питание, качество обслуживания, 

гостиничная индустрия. 

 

Гостиничный комплекс является достаточно сложной системой, в 

которую входит большое количество элементов и одним из таких 

элементов выступает общественное питание и все процессы, связанные с 

ним. Каждое предприятие питания при отеле должно гарантировать 

потребителям качественное приготовление пищи из продуктов высшей 

пробы; чистоту, гигиену, эстетичность; четкое обслуживание 

(компетентность, вежливость персонала)[4]. 

 Наряду с очевидными функциями, которые осуществляет система 

общественного питания, в ней присутствует также не малое количество 

проблем, значительно затрудняющих выполнение указанных функций. 

Одной из ключевых проблем является обеспечение безопасности процесса 

общественного питания, которая, в свою очередь, подразделяется на целый 

спектр других. Основополагающими сложностями, в данном случае, 

являются: задействование рабочих кадров с низкой профессиональной 

квалификацией, отсутствие структурной регламентации в технологическом 

цикле приготовления пищи, применение устаревших форм контроля за 

процессом общественного питания, нарушение санитарно - гигиенических 

требований при готовке или подаче блюд, повышение качества 

обслуживания в номерах. 

В соответствии с приведенным перечнем можем заключить, что 

обеспечение безопасности общественного питания зависит от 

особенностей правильности осуществления технологических процессов на 
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предприятии питания при гостиницах и от организации трудовой 

деятельности рабочих кадров. Рассмотрим каждую из представленных 

проблем. 

Оказание услуги питания в гостиничном предприятии подразумевает 

наличие на территории гостиницы предприятия общественного питания[2], 

поэтому изначально рассмотрим проблемы, присущие подразделению 

общественного питания в гостиничном комплексе с обслуживанием в 

помещении подразделения. 

Первоочередной к рассмотрению подлежит проблема недостатка 

квалифицированных рабочих. Эта проблема, как правило, возникает по 

нескольким причинам. К их числу относятся: плохо реализованный 

концепт наставничества на предприятии общественного питания 

гостиницы, вследствие чего молодые сотрудники не овладевают в должной 

степени практическими навыками работы и в дальнейшем не справляются 

со своими должностными обязанностями; отсутствие профессиональной 

квалификации (среднего профессионального или высшего образования в 

области технологии общественного питания) у принимаемых на работу 

сотрудников; некачественная организация управляющими 

подразделениями гостиницы механизма повышение квалификации или 

переквалификации текущего штата сотрудников службы общественного 

питания. 

Для нейтрализации данных проблем приведѐм перечень их 

возможных решений: 

1. Выделение в штате сотрудника должностного контроля, 

занимающегося организацией приѐма новых кадров и разработкой 

механизмов повышения квалификации и переквалификации как в рамках 

гостиничного предприятия, так и на базе других организаций. 

2. Разработка трехуровневой системы наставничества в 

подразделении общественного питания, в которой сотрудники первого 

уровня будут выступать непосредственными обучаемыми; работники 

второго уровня будут выполнять роль наставников; сотрудники высшего 

(третьего) уровня станут осуществлять разработку программ и стандартов 

системы наставничества в рамках действующей системы организации 

общественного питания в подразделении гостиницы. 

3. Развитие сотрудничества с образовательными организациями, на 

платформе которых возможно осуществление механизмов квалификации и 

переквалификации сотрудников в рамках программ по технологии 

общественного питания. 

4. Проведение профессиональных агитаций в учреждениях средне 

профессионального и высшего образования на предмет привлечения новых 

рабочих кадров. 

Следующей проблематикой, оказывающей прямое влияние на 

обеспечение безопасности общественного питания, является 

недоработанность нормативно - правовой базы, регламентации 
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организационных и технологических процессов общественного питания. 

Данная проблема вызывается следующим спектром причин: низкой 

профессиональной ответственностью администрации гостиницы, 

ответственных за управление технологическими процессами предприятия 

общественного питания; следование устаревшим профессиональным 

технологическим стандартам в сфере общественного питания; плохое 

взаимодействие материального и электронного документооборота и т.п. 

С целью разрешения данной проблемы приведѐм перечень 

альтернативных решений: 

1. Совершенствование структуры технологической карты 

приготовляемых блюд и следование всем включаемым в неѐ стандартам по 

приготовлению продуктовых изделий. 

2. Перевод системы материального документооборота подразделения 

общественного питания на электронный документооборот. 

3. Осуществление своевременной переориентации в организации 

работы сотрудников на более совершенные профессиональные стандарты, 

применяемых к их компетенциям. 

Ключевой проблемой, влияющей на обеспечение безопасности 

общественного питания, является использование несовершенных форм 

контроля за технологическими процессами общественного питания. 

Следствиями данной проблемы выступают: низкое качество поступающего 

исходного сырья для приготовления продуктов, нарушение правил 

термической обработки продуктов, применение необработанного 

оборудования в процессе готовки и при подаче готовых блюд, 

несоблюдение правил гигиены работника и т.п. 

Методами решения указанных проблематик являются: 

1. Ведение учетных журналов, предписывающих перечень 

ответственных лиц за осуществление каждого технологического процесса 

службы общественного питания гостиницы (подлежат учету процессы 

приемки продуктов, заполнение сведений об особенностях и сроках 

хранения продуктовых изделий). Это решение подтверждается фактом 

того, что управление качеством в общественном питании на современном 

этапе сводится в основном к разработке и согласованию программы 

производственного контроля, проведению контрольных проработок 

разработанных блюд и кулинарных изделий, заполнению журналов и 

санитарно-технологической документации[1]. 

2. Установка камер наблюдения в зонах приемки продуктов и на 
рабочих местах поваров. 

3. Выделение в рабочем штате сотрудников по контролю за учетной 
документацией, состоянию рабочего оборудования поваров, дежурного по 

клиентскому помещению, осуществляющему контроль обслуживания 

гостиничного комплекса, который является одним из элементов качества 

обслуживания[3]. 

Большое значение в организации гостиничного комплекса оказывает 



87 

 

управление обслуживанием службы общественного питания в номерах, 

для которой безопасность общественного питания сводится не только к 

самому качеству произведенного продукта, но и к нормам доставки 

готового продукта непосредственно к клиенту. Для службы доставки в 

номера характерны все проблематики, что и для обслуживания на 

предприятии общественного питания с указанной выше особенностью. 

Организация правильной сервировки при доставке и передачи блюда в 

номер является отличительным требованием безопасности службы 

общественного питания в номере от обслуживания в клиентском 

помещении предприятия. 

Отметим, что все рассмотренные проблемы структуры 

общественного питания в подразделении гостиницы тесно связаны между 

собой, поэтому разработанные решения для каждой проблематики могут 

также косвенным образом способствовать разрешению других актуальных 

проблем в гостиничных предприятиях. 

На основании вышеизложенного можем сделать вывод, что 

обеспечение безопасности питания при гостиничных предприятиях должно 

носить обязательный характер и осуществляться на основе предварительно 

разработанной регламентации упорядоченных процессов осуществления 

качественного питания в отелях. Проявляющаяся тенденция в 

добровольном ужесточении требований к безопасности питания на 

предприятиях гостиничного бизнеса создает основу для более 

гуманистического преобразования гостиничной отрасли, что формирует 

положительные предпосылки для ее развития. 
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У продуктов детского питания, как и у любых других продуктов, 

есть определенные требования к хранению. Эти требования могут 

позволить обеспечить только серьезные магазины с холодильными 

установками и правильно оборудованными складскими помещениями. 
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Термин «фальсификация» от лат. falsifico обозначает «подделываю». 

Фальсификация – это действия, которые направлены на обман 

покупателя путем продажи подделанного товара с корыстной целью. 

Так, фальсификация, в широком смысле, рассматривается как 

действия, которые направлены на ухудшение и снижение тех или иных 

свойств товаров и уменьшение его количества при сохранении наиболее 

характерных показателей, но не являющиеся существенными для 

потребителя. 

К сожалению, ежегодно на полках магазинов и супермаркетов, все 

чаще и чаще можно встретить некачественные фальсифицированные 

продукты питания и не исключением стали и продукты детского питания. 

Если организм взрослого человека еще может противостоять 

некачественной поддельной еде, то организму маленького ребенка будет 

нанесет серьезный вред, не говоря уже о последствиях. Поэтому к выбору 

детской продукции нужно относится с особым вниманием. 

«Качественный товар нужно искать в проверенных магазинах» - это 

«золотое» правило действует как для продуктов детского питания, так и 

для любых других. 

У продуктов детского питания, как и у любых других продуктов, 

есть определенные требования к хранению. Эти требования могут 

позволить обеспечить только серьезные магазины с холодильными 

установками и правильно оборудованными складскими помещениями. 

Поэтому очень важно покупать детскую продукцию в фирменных 
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магазинах и не рекомендуется покупать детскую продукцию в ларьках и 

маленьких магазинчиках – риск купить уже некачественный, хоть и 

фирменный продукт, очень велик. 

Чтобы проверить качественный ли продукт продается, необходимо в 

первую очередь проверить данные на упаковке. На упаковке детского 

питания в обязательном порядке должна указываться следующая 

информация: 

1.  Срок годности товара 

2.   Возрастная категория, для которой предназначен данный 

продукт 

3.  Состав продукта и способ его приготовления или 

употребления 

В случае, если хотя бы одного из пунктов нет на упаковке, стоит 

поискать другой товар. Немаловажно обратить внимание и на качество 

самой упаковки и этикетки. Если целостность упаковки нарушена, 

информация напечатана нечетко или расплывчато, рисунки на этикетке 

смазаны, а в словах ошибки, то данный товар является 

фальсифицированным. Серьезные производители не позволят таких 

оплошностей. 

Перед покупкой детского питания, лучше поискать в Интернете 

официальные сайты производителей и изучить какие виды продукции 

выпускают, как они выглядят и из чего состоят. Если в магазине увидите 

товар знакомой марки в несвойственной для него упаковке или с 

добавками, которых не заметили на официальном сайте, лучше 

воздержаться от покупки. Производители подделок детского питания, 

зачастую прикрываясь известными названиями брендов, выпускают 

несуществующий в оригинале товар. Естественно, что качество такой 

продукции оставляет желать лучшего. 

Поскольку фальсификация товаров на российском рынке в 

последние годы достигла невероятного размаха и подделки производятся 

как на российских предприятиях, так и за рубежом, а контролирующие 

органы лишь разводят руками, у покупателя не остается другого выхода, 

как самому становиться экспертом всех пищевых продуктов.  
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В статье рассматриваются значение и проблемы развития 

внутреннего туризма как фактора повышения социально-экономического 

развития регионов. Анализируются финансовые результаты регионов, 

наиболее востребованных в сфере туризма. Предложены основные 

направления и условия развития внутреннего туризма. 
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Внутренний туризм является действенным фактором социально-

экономического развития регионов, обеспечивая развитие 

инфраструктуры, притока инвестиций и, как следствие, создание новых 

рабочих мест, что особенно важно в условиях финансово-экономической 

нестабильности. Вклад этого фактора в социально-экономическое развитие 

определяется, с одной стороны, объемом оказанных населению 

туристических услуг, а с другой - участием в формировании человеческого 

потенциала территории. При этом необходимо учитывать, что развитие 

сферы туризма идет вместе с развитием и использованием ресурсного 

потенциала других подсистем. 

Диверсификация сфер экономической активности регионов, включая 

развитие внутреннего туризма, является перспективным направлением 

региональной политики. На это направлена реализация  Федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2019 - 2025 годы)», Стратегия развития туризма в 

Российской Федерации до 2035 года. 

Таким образом, развитие и максимальная реализация внутреннего 

туризма является важной задачей государства. 

Россия располагает огромным потенциалом, как для развития 
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внутреннего туризма, так и для приема иностранных путешественников. У 

нее есть все необходимое — огромная территория, богатое историческое и 

культурное наследие, природные ресурсы и лечебные факторы.  

В нашей стране выделяются 10 регионов с наибольшими доходами 

от внутреннего туризма, что отражено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1.  Регионы с наибольшими доходами от внутреннего 

туризма 

За последние два года, по исследованиям аналитиков Сбербанка, 

лидером по доходам от внутреннего туризма стал Краснодарский край, где 

находится курортный Сочи. При «заработке» всего региона с начала 2019 

года в 60,51 млрд руб. (приезжие оставили в нем 91,99 млрд, а местные 

потратили в поездках 31,48 млрд) на Сочи приходится 60,5 млрд, то есть 

более 99,9% от всех доходов края от внутреннего туризма. 

На втором месте в рейтинге – Санкт-Петербург, который «получил» 

23,86 млрд. На третьем – Новосибирская область с 5,4 млрд. В десятке 

лидеров помимо них и Москвы и ее области есть Владимирская и Тверская 

области, Татарстан, а также Ставропольский край. 

Краснодарский край – лидер и по доле туристических доходов в ВРП 

региона – 2,55%, для Санкт-Петербурга и Ленинградской области этот 

показатель равен 0,44%, а для Москвы и Московской области и вовсе 

близок к статистической погрешности – 0,02%. 

Следует отметить, что в условиях ухудшения  макроэкономической 

ситуации, санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с пандемией 

коронавируса в зарубежных странах, ослаблением курса  рубля может 

произойти резкий спрос на предложения внутреннего туризма. 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXtzDSK8ovLsgvKUpNyktMqcov0isq1U8tyExJzc3Mz8lPz0yOL84sKU0syczP02dgMDS1MDUzMTEzt2S4vejRqXaxVm3DYn3m2cumWgIA3Xod3Q&src=5a59094&via_page=1&user_type=63&oqid=a06cc1ab2775d2f5
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Во многих регионах нашей страны развитие внутреннего туризма 

сдерживается множеством проблем, что ограничивает его вклад в 

региональную экономику. Развитию туристической инфраструктуры 

гостеприимства в России мешает: отсутствие квалифицированных кадров 

как у бизнеса и органов власти на местах, увеличение налоговой нагрузки 

на предпринимателей, увеличение тарифов на ЖКХ и электроэнергию, 

недостаточная разработанность маркетинговой стратегии продвижения 

внутреннего туристского продукта, качество оказываемых туристических 

услуг, цены на авиаперелеты и железнодорожный транспорт. 

Наиболее предпочтительной формой внутреннего туризма является 

семейный туризм и санаторно-курортный отдых. В связи с этим наиболее 

востребованными будут следующие направления: Краснодарский край, 

Республика Крым, Ставропольский и Алтайский край. 

Важным вопросом развития внутреннего туризма является 

неразвитая санаторно-курортная инфраструктура. Для решения этого 

вопроса был принят Закон о курортном сборе, который введен с 1 мая 2018 

года. Мнения экспертов о необходимости введения этого сбора расходятся. 

Наиболее частым  аргументом в пользу поддержки курортного сбора 

является надежда на то, что сбор позволит улучшить качество 

региональной туристической инфраструктуры. Основная причина 

отрицательного отношения бизнеса к курортному сбору – увеличение 

затрат туристов, а также непрозрачные механизмы расходования 

курортного сбора, расходование средств не по назначению. Характерно, 

что курортный сбор не поддерживают не только предприниматели из 

регионов, в которых такой сбор введен, но и в регионах, где эксперимент 

еще не проводится. Таким образом, предприниматели всех регионов 

опасаются введения сбора и, как следствие, снижения привлекательности 

внутреннего туризма в глазах туристов. 

Транспортное обслуживание, включая въезд в регион и 

передвижение внутри региона, также является фактором, сдерживающим 

развитие внутреннего туризма. Необходимо улучшение транспортной 

инфраструктуры: улучшения качества автомобильных дорог, развитие 

придорожного сервиса, увеличение пропускной способности автодорог. 

Следует улучшить работу средств размещения за счет увеличения 

бюджетных вариантов и улучшения качества обслуживания. Наиболее 

актуальным направлением улучшения работы предприятий общественного 

питания видится в улучшении качества работы существующих точек: 

контроль за соблюдением санитарных норм и улучшение качества 

обслуживания, использование продуктов без ГМО. 

Заметной тенденцией во внутреннем туризме является внедрение 

маркетингового подхода к управлению турпродуктом, направленного на 

диверсификацию видов туризма, то есть развитие туризма на различных 

видах деятельности. Основными причинами выбора стратегии 

диверсификации являются жесткая конкуренция и снижение риска 
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деятельности в одном и том же сегменте рынка, расширение целевой 

группы и разработка успешных туристических продуктов путем создания 

все большего количества ноу-хау в виде турпродуктов, которые становятся 

все более доступными в различных регионах нашей страны. Растущая 

диверсификация современного туризма распространяется не только на 

туристские дестинации, но и на турпродукт. В последнее время во 

внутреннем туризме происходит центрированная диверсификация, т.е. 

поиск новых возможностей в уже существующих дестинациях для 

разработки нового турпродукта. Примером данной тенденции является 

центрированная диверсификация городского туризма (urban tourism) и 

городов как туристских дестинаций. Большое внимание в этом вопросе 

отводится культурному туризму, который отражает самобытность и 

культурные ценности населения мегаполисов, малых городов и регионов 

страны. 

Для развития внутреннего туризма нужны значительные объемы 

инвестиций. В целом, основными препятствиями для привлечения 

инвестиций в туриндустрию регионов является недоступность финансовых 

ресурсов, отсутствие у властей долгосрочных планов по развитию 

туристической инфраструктуры, неблагоприятный инвестиционный 

климат и отсутствие инвестиционных площадок под туристические 

объекты. 

Преодоление указанных проблем невозможно без активного 

взаимодействия государства и частного бизнеса в вопросах корректировки 

законодательства, серьезного повышения качества кадров туриндустрии, 

субсидирования авиаперелетов, создания преференций для туристического 

бизнеса, внедрение регионального стандарта качества услуг внутреннего 

туризма. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 214-ФЗ "О проведении 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике 

Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Распоряжение Правительства РФ от 20 сентября 2019 г. № 2129-р 

«О Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 г.» 

3. Аганбегян А.Г. Социально-экономическое развитие Российской 

Федерации – преодоление рецессии // Среднерусский вестник 

общественных наук. 2017. - № 5. - С. 15–22. 

4. Семенова Е.В., Маслова Н.В. Проблемы развития внутреннего 

туризма и некоторые пути их решения // Вестник Национальной академии 

туризма. 2016. - № 3. - С. 34–36. 

5. Черникова Л.И., Фаизова Г.Р. К вопросу переориентации на 

внутренний туризм // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2016. -

Т. 9. - № 18. - С. 52–60. 



94 

 

 

УДК 1(091):294.3 

 

ДЗЕН-БУДДИЗМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИСКУССТВО 

КИНЦУГИ 

 

Захарян Д.Р.
1
, Болотова У.В.

2 

 
1
студентка 1 курса  школы Кавказского гостеприимства  

группы П-ТПО-б-о-192 

Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ  

 в г. Пятигорске 

E-mail: Illunois24@yandex.ru 

 
2
кандидат философских наук, доцент,  

доцент кафедры истории и философии права  

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ   

в г. Пятигорске 

E-mail: madamBolotova1@yandex.ru. 

 

В статье рассматривается влияние дзен-буддизма на древнее 

японское искусство Кинцуги, которое учит людей чувствовать свою 

естественную природу, течение и желания своей души. Авторы 

обращают внимание на тот факт, что искусство Кинцуги применимо не 

только к реставрации и восстановлению материальных объектов, но и 

при правильном понимании может привести к переосмыслению своих 

поступков, самосовершенствованию и внутренней гармонии личности. 

Авторы отмечают, что согласно данной концепции и японскому 

эстетическому восприятию, те «дефекты» и недостатки человеческой 

души, существующие в каждом человеке, возможно отреставрировать,  

преобразовать и не рассматривать их как изъяны, а, принять как 

благотворный опыт. Авторы делают вывод, что практика Кинцуги 

заключается в любви к себе, принятие собственных трещин души, и в 

процессе этого исследования себя, человек способен рассмотреть, что 

самые красивые и значимые стороны себя - это те, что были сломлены, 

восстановлены и излечены. 

Ключевые слова: Кинцуги, искусство, личность. 

 

Дзен-буддизм, который в свое время повлиял на философию 

Кинцуги, учит людей чувствовать свою естественную природу, течение и 

желания своей души. Цель учения это стать самим собой, что бы быть 

самим собой каждый день. У каждого человека есть способности, данные 

ему природой при рождении, но это не обязательно способности к какой-то 

профессии или умению что-либо делать в обычном смысле. Это может 

mailto:Illunois24@yandex.ru
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быть способность чувствовать, понимать и впитывать, которую без 

понимания своей природы человек не хочет проявлять, проживая чужую 

для себя жизнь. 

Мастера искусства Дзен-буддизма говорят не «достичь 

просветления», а «увидеть собственную природу». Просветление - это 

способность ощутить то, к чему рождена душа. Это ощущение очень 

индивидуально, и не поддаѐтся никаким формулировкам. Слова сразу же 

искажают те чувства, которые мы пытаемся словами выразить или 

передать другому человеку. 

История возникновения искусства Кинцуги зародилось в Японии XV 

века (эпоха Муромачи) в период правления сѐгуна Асикага Ёсимасы. 

Правление этого сѐгуна ознаменовалось сильным влиянием идей Дзен-

буддизма, а также ростом эстетики ваби-саби (учение характеризует 

способность воспринимать прекрасное и предметы искусства в своѐм 

естестве, неподдельности и без излишеств), да и в целом всей японской 

культуры. 

Современная японская эстетика высоко ценит детали, 

подчѐркивающие износ от использования предмета, в ней поломки и 

трещины неотъемлемы от истории объекта, и поэтому не заслуживают 

забвения и маскировки. С такой точки зрения Кинцуги выигрывает как с 

практической стороны, позволяя продолжать использовать вещь после еѐ 

повреждения, так и с эстетической, выделяя трещины и следы ремонта в 

контексте продолжения, а не окончания еѐ жизни. 

Кинцуги - это традиция восстановления керамических изделий с 

помощью золота. Характерной особенностью использования лаковых 

техник в искусстве Кинцуги является то, что помимо практической 

функции восстановления любимого керамического изделия, покрытие 

лаком также способствует эстетической трансформации расколотого 

предмета, путем включения изъянов в художественную концепцию. 

Поэтому в процессе реставрации с помощью лака важно не скрыть 

повреждения, а напротив, использовать их как центральный элемент 

преображения поврежденной вещи, которая после ремонта выглядит и 

воспринимается совершенно иначе. Как правило, после реставрации 

предмет становится дороже и ценится выше, чем в первозданном 

состоянии. Это можно объяснить особенностями японского эстетического 

восприятия, в рамках которого дефекты, связанные со старением, и 

недостатки в целом не рассматриваются как изъяны, напротив, они 

подчеркивают уникальность и ценность предмета [2]. 

Кинцуги открывает правду и учит людей новому. Тяжело пережить 

боль, бороться и проходить испытания судьбы, даже когда это не было 

вашей виной, всю боль жизни можно исправить с помощью «золотого 

ремонта». Когда мы изменим свой взгляд на прошлое, мы выйдем из 

борьбы в виде более красивой и утонченной версией самих себя. Трещины 

Кинцуги станут золотыми благодаря работе над принятием себя. 
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Практика Кинцуги заключается в любви к себе, принятие 

собственных трещин души. Сначала необходимо простить себя самих, 

прежде чем пытаться простить других. В процессе этого, вы увидите, что 

самые красивые и значимые стороны вас - это те, что были сломлены, 

восстановлены и излечены. 

Обучение - ключ к Кинцуги, люди никогда не перестанут учиться. 

Чтобы заботиться о здоровье по-японски, нужно подойти к этому с 

открытым и искренним сердцем. Посвящая себя практикам и постоянному 

совершенствованию каждый день. Только тогда, получится полностью 

проникнуться философией Кинцуги. Дух Кинцуги в прощении, это 

практика любви к себе. Принятие ваших трещин означает, что вы 

принимаете и любите себя. Сначала вы должны простить себя самих, 

прежде чем вы сможете простить других. Пока вы будете пытаться 

добиться этого, вы увидите, что самые красивые и значимые стороны вас – 

это те, что были сломлены, восстановлены и излечены[1, c.22] 

В современном обществе ценятся и превозносятся красота, 

молодость, успех. Но следуя этим идеалам, многих ждут неудачи и 

разочарования. Мечты и реальная жизнь идут врозь. Большинство 

скрывают свои провалы и ошибки. А в искусстве Кинцуги заложена 

мудрость, которая хоть и основана на керамических чашах, но вполне 

применима к жизни людей. Мудрость заключается в принятии 

собственных недостатков и неудач, которые были и будут в течение нашей 

жизни. Надо научиться не скрывать их от себя и окружающего мира, а 

принимать как есть, и гордиться ими. Стоит попробовать взглянуть на 

жизнь под другим углом. И если выбрать правильный угол, наша 

собственная жизнь, которая далека от общепринятых идеалов, покажется 

достойной и прекрасной. 

Многие известные во всем мире люди признавались в том, что 

именно неудачи и падения закалили их, сделали сильнее и в дальнейшем 

помогли изменить жизнь в лучшую сторону - они смогли добиться успеха 

или просто стали счастливыми людьми. 

Философская основа искусства Кинцуги заключается в том, что 

поломки и трещины неотъемлемы от истории объекта, и поэтому не 

заслуживают забвения и маскировки. Кинцуги – это способ сказать, что 

«никто не идеален». Этот путь не легок. В действительности самые 

сложные испытания, глубочайшие раны и сильнейшие страхи находятся 

среди самых красивых, драгоценных и достойных восхищения сторон [1, 

c.26]. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Кумай К., Кинцуги. Японское искусство превращать неудачи в 

победы, 2018. -  С. 22-28. 

2. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kintsugi.ru/articles  (Дата обращения 02.03.2020). 

http://www.kintsugi.ru/articles


97 

 

 

УДК338.48.      

             

ЦИФРОВЫЕ И МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Казначеева А.А., Гарбузова Т.Г. 

 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского 

Федерального университета в г.Пятигорске. 357500, г.Пятигорск, ул.40 

лет Октября,56.  

E-mail:alenushka_26@mail.ru 

 

Возможность эффективного функционирования любого 

предприятия, которое работает в сфере туристических услуг, требует 

проверенных и обоснованных экономических решений. Интернет в данной 

сфере – это основа управления. Чем больше нового и простого в 

использовании, тем доступней данная информация для каждого, особенно 

перенятие чужого опыта подобного управления благотворно влияет на 

бизнес. Чтобы бизнес процветал, нужно играть по правилам современных 

тенденций, задавая и выявляя все новые и новые методы.  

Ключевые слова: мобильный интернет, новые технологии, 

туристическая отрасль, интернет-трафик, онлайн-сервис, туризм. 

 

Актуальность темы исследования обуславливается активным 

развитием внутреннего и международного туризма в России, ростом 

продаж смартфонов и планшетов в мировом масштабе, ростом активности 

использования функций мобильного устройства, а также развитием рынка 

мобильного контента, что повышает привлекательность разработки 

приложений – как способа повышения конкурентоспособности в борьбе за 

конечного пользователя. 

По сообщению Всемирной туристической организации ООН 

(UNWTO), в 2015 году мировой турпоток побил рекорд, достигнув 

отметки показателя в 1,18 млрд  туристов, что превышает на 4,4 % тот же 

показатель 2014 года.[5] 

 Поток увеличился, несмотря на всемирные опасения, которые 

связаны с глобальным распространением угрозы террористических актов. 

Количество международных туристических прибытий в Европу в 

2018 году составило 713 млн. Это на 6% больше, чем в 2017 году. 

Наилучших показателей достигли такие регионы, как Южная и 

Cредиземноморская Европа (7%), Центральная и Восточная Европа (6%), и 

Западная Европа (6%). Результаты Северной Европы не улучшились в 

сравнении с прошлым годом из-за слабого года для туризма 

Великобритании. 
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В Азиатско-Тихоокеанском регионе (+6%) зарегистрировано 343 

миллиона международных туристических прибытий в 2018 году. Число 

прибывших в Юго-Восточную Азию выросло на 7%, за этим регионом 

следуют Северо-Восточная Азия (+6%) и Южная Азия (+5%). Океания 

показала более умеренный рост на уровне +3%. 

Обе Америки (+3%) приняли 217 миллионов международных 

прибытий в 2018 году. Рост турпотока был зафиксирован в Северной 

Америке (+4%) и Южной Америке (+3%), в то время как в Центральной 

Америке и Карибском бассейне (оба -2%) турпоток снизился в результате 

ураганов Ирма и Мария в сентябре 2017 года. 

Данные из Африки указывают на увеличение въездного турпотока на 

7% в 2018 году (Северная Африка +10%, регион к югу от Сахары +6%), 

достигнув 67 миллионов прибытий. 

Ближний Восток (+10%) показал значительный рост в прошлом году, 

укрепляя свое восстановление в 2017 году. Всего в 2018 году в этом 

регионе зафиксировано 64 миллионов.[4] 

В то же время показатели России и Бразилии, демонстрирующих 

рост международных турпотоков в прошлые годы, значительно сократили 

количество поездок в 2015 году из-за экономического кризиса. 

В России в 2015 году продолжилось развитие внутреннего 

туристического рынка, начавшееся в последние годы. 2015 год, с 

тяжелыми экономическими кризисами и неожиданными геополитическими 

событиями, стал для российского туризма периодом, который изменил 

парадигму отрасли и доказал, что перспектива ее процветания состоит 

именно в развитии внутреннего и въездного туризма. 

Практика различных стран современного мира (США, 

Великобритании, Франции, Германии, Японии и др.) свидетельствует о 

преимуществах и возможностях развития сферы внутреннего туризма не 

только как отрасли, обеспечивающей трудоустройство, но и как поля 

развития предпринимательства, доходного сектора экономики, сферы, 

способствующей развитию человека, повышению эффективности 

производства. 

В 2015 году количество рабочих мест в туристической отрасли 

возросло на 7,2 млн – до 284 млн человек. По данным Всемирного совета 

по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC), по 

итогам минувшего года вклад туристического сектора в общемировой ВВП 

вырос на 3,1 %, до 7,2 трлн долларов США. Как показывают исследования, 

в ряде стран рост туризма опережал рост экономики государства: такой 

тренд был отмечен в Исландии, Японии, Мексике, Новой Зеландии, 

Катаре, Саудовской Аравии, Таиланде и Уганде. По прогнозам WTTC, в 

2016 году общий вклад туристического сектора в мировой ВВП вырастет 

еще на 3,5 % и шестой год подряд опередит рост мировой экономики.[1, 

с.88] 

В настоящее время тенденция оптимизации туроператорской 
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деятельности в России, основанная на рецессии российской экономики и 

спаде потребительской активности продолжается. Темпы роста 

внутреннего туризма с каждым годом ускоряются. При этом уже сейчас 

конкурентная борьба между различными российскими регионами 

становится более заметной. В современных экономических условиях 

многие туристы отказываются от услуг организаторов туризма и 

самостоятельно осуществляют бронирование туристских услуг при 

совершении путешествия по России. Но потенциальный потребитель знает 

только о традиционных туристских направлениях внутри России. Развитие 

регионального туризма сдерживается отсутствием соответствующего 

информационного обеспечения имеющихся туристско-рекреационных 

ресурсов и событий.[3, с.8] 

В рамках статьи проведем анализ динамики рынка продаж 

смартфонов в России и интернет-трафика с целью выявления перспектив 

для развития мобильных технологий в индустрии туризма. 

Современное поколение является потребителями туристических 

услуг, ориентированных в первую очередь на мобильные устройства, они 

широко используют мобильный телефон во время путешествий – не только 

для бронирования, но также для изучения и поиска решения любых 

возникающих вопросов. 

Тенденции развития туристических и гостиничных услуг таковы, что 

сейчас хорошей туристической компании уже недостаточно предлагать 

интернет-сайты, оптимизированные для мобильных устройств. 

Необходимо также создавать специальные мобильные приложения. 

С появлением новых мобильных устройств и разнообразием 

платформ, на которых они разрабатываются (Android, Symbian, Bada, iOS, 

iPhone), активно развивается бизнес по разработке мобильных приложений 

различного назначения. 

Количество доступных мобильных приложений в крупнейших 

магазинах приложений: Apple Apps Store и Google Play Market – 

стремительно растет: в начале 2015 года количество доступных 

приложений превысило 1,4 млн приложений, по данным статистического 

источника Statista.com. Данный показатель иллюстрирует перспективу 

рынка мобильных приложений: количество участников рынка растет, 

количество предлагаемых продуктов и спрос увеличиваются. По данным 

Apple, по состоянию на начало 2015 года разработчики магазина 

приложений Apple Apps Store заработали 25 млрд долл. от реализации 

мобильных приложений и игр, и данная цифра далеко не предел 

возможностей. [6] 

Согласно данным Nielsen, среднее время использования приложений 

увеличивается, так же как и среднее количество активно используемых 

приложений на смартфонах растет. Люди стали использовать большее 

количество приложений и больше времени тратить на их использование, 

что говорит о том, что интерес со стороны пользователей мобильных 
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приложений  растет, а также о том, что приложения становятся элементами 

стандартного использования смартфона. На данный момент главными 

факторами, влияющими на рынок мобильных приложений, является резкое 

снижение темпов роста экономики страны и развитие мобильного доступа 

в интернет. 

Выделим несколько факторов, благодаря которым пользователи не 

стали массово отказываться от смартфонов в кризис: на рынке появился 

бюджетный сегмент смартфонов. С развитием высокоскоростного 

интернета сами смартфоны стали неотъемлемой частью жизни людей. По 

оценкам J’son & Partners Consulting, в денежном выражении российский 

рынок смартфонов в 2015 году вырос на 6 % по сравнению с аналогичным 

показателем 2014 года.[1, с.90] 

Популярность мобильного интернета в мире растет стремительными 

темпами. Если в 2012 году среднее количество времени, которое 

пользователь проводил в мобильном интернете, составляло 74,4 минуты в 

день, то во втором квартале 2014 года данный показатель достиг 108,6 

минут в день, то есть вырос практически в полтора раза, по данным 

Statista.com. 

Активная абонентская база мобильной передачи данных растет 

значительно быстрее, чем на традиционных ПК: использование 

мобильного интернета в мире выросло на 36 % за 2011–2014 гг. В 2014 

году 4 % интернет-трафика генерировались мобильными устройствами, к 

2019 году доля мобильного интернет-трафика составит 15 %, по данным 

Cisco. Самая высокая доля трафика, генерируемого с мобильных 

устройств, от общего интернет-трафика наблюдается в Африке, а также 

Азии. Это обусловлено тем, что в данных регионах мобильное устройство 

является более доступным пользователям, предоставляя необходимый 

доступ в интернет, заменяя необходимость в более дорогостоящем 

ноутбуке или ПК. 

По оценкам J’son & Partners Consulting, по предварительным итогам 

2014 года в России насчитывается около 99 млн абонентов мобильной 

передачи данных, проникновение мобильного интернета достигло 70 %.[7] 

Отметим, что в 2019 году произошло снижение стоимости 

мобильного интернета в России. Низкая стоимость трафика «открывает» 

мобильный интернет для любого пользователя смартфона или 

планшетного ПК. Стоимость одного мегабайта трафика в базовых 

тарифных планах российских операторов ниже, чем у операторов США и 

Европы. 

Кроме того, появились новые приложения для устройств доступа к 

мобильному интернету и выросла популярность геолокационных сервисов. 

Функции мобильных приложений мало отличаются от функций 

сайтов, задача и тех и других – представить информацию о предлагаемых 

компанией товарах и услугах. Главное отличие мобильного приложения 

заключается в том, что они предоставляют гораздо больше возможностей 
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для преподнесения информации потребителям. Мобильный телефон всегда 

находится у пользователя, и, если он подключен к Интернету, то его 

владельца всегда можно заинтересовать конкретным коммерческим 

предложением. Несомненным достоинством мобильного приложения 

является то, что оно может работать без подключения к сети. 

Смартфон и планшет сейчас превратились в основное средство 

поиска информации в сети. Учитывая этот факт, актуально использовать 

возможности мобильных приложений в сфере туризма. Мобильное 

приложение представляет собой программу, установленную на той или 

иной платформе, обладающую определенным функционалом, 

позволяющим выполнять различные действия. 

Мобильные приложения прочно заняли свою нишу во многих сферах 

деятельности человека и сегодня используются не только для развлечений, 

но и для ведения бизнеса и проведения различных рекламных кампаний. 

Современные технологии позволяют максимально адаптировать 

приложения под различные мобильные устройства и сделать простыми для 

восприятия человеком. 

Возможность выхода в интернет непосредственно через телефон 

позволила устанавливать на аппарат различное ПО, а также игры даже тем 

людям, которые не имели домашнего компьютера. Кроме того, WAP мог 

функционировать даже на бюджетных телефонах, за счет чего число 

пользователей мобильных приложений также увеличивалось. 

Прогноз, подготовленный PwC о том, что следующее поколение 

инновационных решений в области мобильных технологий будет нацелено 

на распознавание и моделирование контекстуальной ситуации потребителя 

оправдался. В настоящее время информация о пользователях по трем 

основным параметрам – физическое местонахождение, виртуальная и 

социальная среда –основной ресурс, позволяющий создавать мобильные 

приложения и услуги, обладающие кардинально новыми возможностями и 

способные предсказывать потребительские предпочтения. Мобильные 

устройства являются нашими цифровыми помощниками. 

Мобильные приложения можно подразделить на развлекательные 

(мультимедийные), коммуникационные, навигационные, справочные, 

прикладные. Программы, позиционирующие себя как мобильные 

приложения, создаются, исходя из потребностей потребителей. А так как 

нет одинаковых потребителей, то нет и одинаковых приложений. В общем 

виде можно выделить несколько видов мобильных приложений в 

зависимости от их направленности и выполняемых функций. 

В Америке мобильным приложением пользуется каждый третий 

путешественник, в Европе – каждый пятый. Россия, к сожалению, серьезно 

отстает в этом рейтинге. По нашей оценке лишь каждый 15-й российский 

турист пользуется мобильными приложениями для путешествия. В 

Америке и Европе большинство путешественников используют мобильные 

приложения еще на стадии планирования поездки – ищут и покупают 
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билеты, бронируют отели, россияне используют приложения 

непосредственно в поездке (чаще всего проверяют статус рейса), а билеты 

и гостиницу покупают со стационарного компьютера. 

Чаще приложения используют женщины (56,4 %), мужчины 

составляют 43,6 %. Мобильные технологии предпочитают использовать 

жители городов 24–55 лет, с высшим образованием, со средним доходом 

или выше среднего, любознательные, ведущие активный образ жизни и 

путешествующие не менее 2 раз в год. 

По мнению экспертов, туристические компании могут использовать 

мобильные приложения для продвижения собственных услуг. Компании 

«Русь-Тур» и «Магазин путешествий» уже воспользовались приложением 

TopTripTip. Такой инструмент помогает увеличить прямые продажи за 

счѐт дополнительного стимулирования покупательского спроса. 

Ростуризм разработал мобильное приложение для внутреннего 

туризма. Приложение для IOS называется TopTripTip. Сейчас оно 

содержит данные о 28 регионах Российской Федерации. Пользователи этой 

программы смогут узнать любую информацию о местности, различных 

фактах, окунуться в историю города. Также там будут размещены 

фотогалереи и аудиоэкскурсии, что значительно облегчает и делает более 

интересной и удобной любую поездку. Данное приложение позволяет 

объединить всю информацию для путешественников по России. Стоит 

отметить, что контент приложения будет постоянно обновляться. 

Присутствует интересная функция в TopTripTip, благодаря которой есть 

возможность спланировать маршрут во время путешествия, отмечая 

интересные места.[1, с.92] 

Лидерами внутреннего туризма в России остаются Краснодарский 

край,  Санкт-Петербург, Москва, Крым и города Золотого кольца. За 2015 

год в Крыму отдохнуло 4 млн 598 тыс. туристов, что на 21 % выше уровня 

прошлого года. Однако и другие регионы России достаточно активно 

включились в процесс по повышению собственной туристической 

привлекательности.[2, с.90] 

По инициативе АТОР создан комитет по импортозамещению в 

туризме при министерстве культуры РФ. Регионы очень активно 

включились в работу по созданию новых туристических маршрутов и 

привлечению туристов. Комитет создан для того, чтобы максимально 

расширять диапазон туристических возможностей регионов, показать 

туристам все разнообразие отдыха в России. 

На данный момент в Комитет поступило более 80 региональных 

маршрутов, что является наглядным подтверждением того, какой интерес к 

развитию туризма есть сегодня в регионах. Соответствующие всем 

требованиям маршруты утверждаются экспертной группой Комитета, 

состоящей из крупных российских туроператоров. На данный момент 

утверждены 11 таких маршрутов – по Подмосковью, Пензенской, 

Вологодской, Тульской, Калужской, Ярославской областям, в Белгород, 
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Воронеж, Бурятию, Череповец. 

Туристические онлайн-сервисы набирают все большую 

популярность среди путешественников. По статистике, процент 

бронирования туристических услуг в мобильных приложениях растет 

каждый год в среднем на 50–60 %. Скоро именно эта позиция будет 

определять стратегию развития туризма. 

Создан проект Golden Ring – это мобильные приложения, 

посвящѐнные городам Золотого Кольца России. В основе проекта 

задействованы мобильные технологии, ориентированные на поддержку и 

продвижение внутреннего туризма страны. Проект Terra Study – это 

путеводитель по вопросам образования за рубежом. Как подчеркивают 

создатели проекта, с его помощью любой студент в кратчайшие сроки 

может выбрать себе курс иностранного языка по лучшей цене и бесплатно 

его забронировать. В каталоге Terra Study более 200 школ по всему миру, 

причем этот список постоянно пополняется. Дизайнерский проект 

PilgrimXXI, занимающийся дополненной реальностью, которая 

способствует улучшению опыта путешественников и получению ими 

новых знаний и впечатлений. 

Каучсерфинг - это социальная сеть для путешественников. Хозяева 

жилья приглашают к себе погостить и не берут за это денег, и такие 

средства размещения можно найти где угодно от Барселоны до Убуда. Но 

каучсерфинг - не только про отсутствие оплаты, это в первую очередь про 

общение. В гостинице никогда не узнаешь столько интересного и не 

почувствуешь себя так уютно, как в гостях у местного жителя.  

Izi.TRAVEL - гид для интроверта. В приложении собраны аудиогиды 

по достопримечательностям различных городов. Чтобы не тратиться на 

интернет за границей, заранее есть возможность скачать нужный тур. 

После запуска app, приложение будет отслеживать по GPS, куда вы идете, 

и автоматически рассказывать об определенных точках. В Izi.TRAVEL 

размещают информацию музеи, театры, путеводители, экскурсоводы и 

просто блогеры.  

Biduzz - виртуальный турагент, с пользователями приложения 

общается в чате, выявляет их потребности и предлагает оптимальные 

варианты отдыха. 

Развитие внутреннего туризма сдерживается недостатком 

информационных ресурсов, раскрывающих туристско-рекреационные 

возможности страны. Проведенный анализ динамики рынка продаж 

смартфонов в России и интернет-трафика с целью выявления перспектив 

для развития мобильных технологий в индустрии туризма показал, что 

популярность мобильного интернета в мире растет стремительными 

темпами. Снижение стоимости мобильного интернета в России создает 

предпосылки для использования современных мобильных технологий в 

целях развития внутреннего туризма. 

Современные мобильные приложения становятся мощным 

https://kp.ru/go/https:/play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.biduzz312480
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маркетинговым инструментом, который позволяет решать множество 

задач: создавать имидж, поддерживать бренд и повышать лояльность к 

нему со стороны потребителей, оптимизировать процессы коммуникации, 

создавать определенное информационное пространство. 

Российским регионам, чтобы преуспеть на рынке туристских услуг и 

удержать позиции в будущем, необходимо активно использовать 

мобильные технологии. Усиление конкуренции на российском рынке 

онлайн-трэвел, а также экономическая и политическая неопределенность, 

которая в настоящее время ослабила традиционно высокий спрос на 

туристические продукты, также говорит о необходимости пересмотреть 

существующую модель бизнеса. 

В связи с этим возникает необходимость создания информационных 

ресурсов, посвященных внутреннему туризму, которые будут представлять 

туристскую информацию по всем субъектам Российской Федерации, 

разработанные туры, маршруты, событийный туристский календарь. Также 

необходимо создавать мобильные приложения, которые, учитывая 

геолокационные данные, будут предлагать разнообразные туристские 

объекты, маршруты и события. 
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В статье рассматривается концепция управления рисками во 

внешнеэкономической деятельности (риск-менеджмент) предприятий на 

современном этапе. Глобализация радикально преобразовала 

общемировую экономическую ситуацию в сторону системной 

неопределенности и постоянного риска, которые как напрямую, так и 

косвенно влияют на ВЭД. Проблема эффективного управления рисками 

стала одной из основных не только для финансовых институтов, но и для 

торговых и производственных предприятий. В отечественном бизнесе 

существующие методы и инструменты управления рисками во ВЭД, как 

правило, используются не системно, разрозненно, а зачастую совсем не 

используются в силу специфики общей экономической ситуации в стране, 

относительной молодости самого бизнеса, а самое главное — 

отсутствие адаптированной внутрихозяйственной интегрированной 

теоретической базы риск-менеджмент. Таким образом, на современном 

этапе, существует объективная необходимость в формировании 

концепции управления внешнеэкономическими рисками путем 

синергетического эффекта, с системным подходом к методам оценки, 

анализа и управления применяемым при минимизации рисков ВЭД 

предприятий. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, ВЭД, 

концепция, риск-менеджмент, управление рисками, алгоритм повышения 

эффективности минимизации рисков во ВЭД. 
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На сегодняшний день парадигма восприятия цели управления риском 

может быть представлена как деятельность, направленная на борьбу с 

неопределенностью, минимизацию рисков. Но данный подход сводит 

стратегию управления рисками в ВЭД к минимизации возможностей, 

которые расширяются с выходом во внешнеэкономическую сферу. Риск - 

менеджмент в условиях ВЭД понимается как процесс выработки наиболее 

эффективного решения, принимающегося в рамках интернационализации 

компании направленного на достижение баланса между выгодами от 

внешнеэкономических операций и необходимым для оптимизации рисков 

затратами с точки зрения их сопоставления с приростом стоимости 

предприятия, достигаемой в результате выхода на внешние рынки. 

При определении приоритетов совершенствования механизмов 

управления компанией в условиях ВЭД следует обратить внимание на 

необходимость внедрения единой корпоративной системы управления 

рисками (Enterprise Wide Risk Management (ERM) Systems), которая 

представляет собой процесс определения оценки и контроля эффекта, 

внутренних и внешних факторов, которые могут негативно повлиять на 

стоимость компанию. Данная система подразумевает подход к управлению 

рисками «сверху-вниз», при котором анализируются различные факторы 

риска в единой интегрированной и согласованной среде, а также существует 

оптимальный компромисс между моделями для отдельных видов рисков и 

моделью общего, интегрированного риска. 

Таким образом, можно сказать, что на современном этапе 

вышеизложенный подход к управлению рисками должен лежать в основе 

общемировой концепции управления рисками, реализуемой через 

организационную структуру, наиболее часто соприкасающуюся с внешними 

рынками отделов ВЭД и позволяющую объединить все усилия по 

всесторонней оценке, анализу, контролю и управлению всеми рисками. 

Основополагающим принципом  при формировании данной концепции 

должен выступить внешнеэкономический фактор. Для этого вся архитектура 

концептуальной системы одной цели подчиняется максимизации 

позитивного эффекта от выхода на внешние рынки путем эффективного 

маневрирования деятельностью компании в условиях интенсификации 

объективно неустранимой неопределенности. 

Согласно консолидированному мнению большинства отечественных 

ученых — исследователей, подобная концепция практически не 

сформирована на большинстве предприятий, работающих как на мировых 

рынках, так и в России. Подобное положение дел объясняется относительной 

новизной проблематики, сложностью самого явления, деструктивными 

внутриэкономическими процессами, а также многоаспектностью проблемы 

рисков во ВЭД. 

Наряду с внедрением новых технологий в области минимизации рисков 

во ВЭД с целью повышения эффективности хозяйственной деятельности 
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отечественных предприятий в мировой экономике, необходимы позитивные 

изменения во внешней среде, которые бы еще в большей степени повысили 

эффективность внутрихозяйственных мероприятий минимизации рисков во 

ВЭД. 

Поэтому, прежде всего, для успешного внедрения и реализации 

системы мер по управлению рисками во внешнеэкономической сфере 

необходимо четкое представление о том, какие внешние субъективно - 

объективные категории следует подвергнуть трансформации с целью 

повышения эффективности применения мероприятий риск - менеджмента во 

ВЭД с позиции комплексного многоуровневого подхода. Обобщенная 

многоуровневая схема основных мероприятий, улучшающих среду риск- 

менеджмента во ВЭД, представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Алгоритм разработки мероприятий по повышению 

эффективности внешнего содействия рисков во ВЭД 

 

В рамках новой концепции управления рисками ВЭД на предприятиях, 
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интернационализирующих свою деятельность, предполагается 

переосмысление традиционного подхода к минимизации 

внешнеэкономических рисков путем страхования, выводя на первое место 

относительно новое, только формирующееся понятие «альтернативная 

передача риска» (АПР), от английского Alternative Risk Transfer. В нашем 

конкретном случае, учитывая специализацию в международных 

экономических отношениях более правильно использовать понятие 

«Альтернативная передача риска внешнеэкономической специфики». 

Данный термин используется для обозначения механизма через кэптивные 

страховые компании. 

Внешняя база для эффективной реализации управления рисками во 

ВЭД, в вышеизложенной схеме включает два важных элемента технологии 

альтернативной передачи риска внешнеэкономической специфики: 

кэптивную компанию и страховой пул. 

Таким образом, приоритетной задачей в создании этих двух 

экономических институтов в России с целью повышения положительного 

эффекта от внутрикорпоративных мероприятий по минимизации рисков 

специфики ВЭД. Также данная схема демонстрирует нам необходимость 

создания универсальных институтов управления внешнеэкономическими 

рисками в тесной взаимосвязи с позитивными изменениями внешней среды. 

Только многоступенчатые антирисковые мероприятия в области ВЭД как со 

стороны федерального центра, регионов, инфраструктурных предприятий, 

так и со стороны самого хозяйствующего субъекта, 

интернационализирующего свою деятельность, могут снять рисковой барьер 

во ВЭД и повысить эффективность процесса интеграции в мировое 

хозяйство.  

Сегодня, без инструментов управления рисками, уже невозможно 

представить проведение качественного таможенного контроля. Не стало 

исключением и внедрение СУР в такое важное направление работы, как 

таможенный контроль после выпуска товаров. 

Подразделения таможенного контроля после выпуска товаров 

таможенных органов все чаще используют СУР при выборе объектов 

таможенного контроля. Одним из основных направлений такой работы 

является разработка профилей рисков на основании анализа таможенного 

декларирования товаров, деятельности участников ВЭД, сообщений о 

рисках, содержащихся в единой базе выявленных рисков и результатов 

таможенного контроля после выпуска товаров. 

При проведении оперативного мониторинга совершения таможенных 

операций и аналитической работы, в случаях выявления рисков, 

минимизация которых возможна путем создания профиля риска, 

подразделения таможенного контроля после выпуска товаров, во 

взаимодействии с другими ответственными структурными подразделениями, 

разрабатывают проекты профилей рисков в соответствии с Инструкцией о 

действиях должностных лиц таможенных органов при реализации системы 
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управления рисками, утвержденной приказом ФТС России от 20.05.2016 № 

1000.  
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          В данной статье изложена одна из наиболее актуальных 
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проблем Российской Федерации – безработица, а также отраженно 

состояние безработицы в современной России. Дается определение 

«безработицы» и еѐ классификация.  Проблема безработицы в той или иной 

степени касалась и продолжает касаться абсолютно все развитые страны, 

а вопросы, связанные  с решением этой важнейшей проблемы остаются 

главными вопросами макроэкономической политики государства. 

Ключевые слова: безработица, рынок труда, рабочая сила, занятость, 

квалификация.     

 

В последнее время благодаря своей актуальности проблема 

безработицы,  освещается многими  авторами,   появилось огромное 

количество прогнозов дальнейшего развития событий на рынке труда.        

Что же такое безработица? Как с ней бороться?  

Безработица – это социально-экономическое явление, при котором 

часть населения страны трудоспособного возраста способны и желают 

трудиться по найму, но не имеют работы. 

Безработица в настоящее время является распространенной проблемой 

в нашей стране. Безработица часто является одним из важнейших показателе

й развития экономики государства. Чем выше уровень безработицы, тем ниж

е экономика страны и уровень жизни граждан. Уровень безработицы также о

пределяет масштаб преступности в стране.  Уровня безработицы измеряется 

как доля официально зарегистрированных безработных в числе занятых в пр

оизводстве людей. Давайте выделим ключевые виды безработицы: 

1. Сезонная безработица, причины ее в том, что некоторые работы 

возможны лишь в какой-то сезон, в другое время люди сидят без заработка. 

2. Структурная безработица возникает из-за изменений в структуре 

производства:старыеспециальности исчезают и появляются новые, что приво

дит к подготовке к увольнению людей или переквалификации. 

3. Фрикционная безработица зарождается в результате того, 

что работник, уволенный или добровольно оставивший свою работу, нуждает

ся во времени, чтобы найти новую работу, подходящую ему по уровню оплат

ы труда и роду деятельности. 

4. Добровольная безработица. Появляется, когда есть люди, 

которые не хотят работать по разным причинам или если сотрудник уходит и

з-за неудовлетворенности определенными рабочими обстоятельствами. 

5. Циклическая. Существует в странах с общим экономическим 

спадом, когда число безработных превосходит число вакантных мест. 

Также  необходимо рассмотреть негативные последствия безработицы: 

а) снижает уровень жизни населения; 

б) ведет к росту криминала; 

в) приводит к спаду рабочей активности; 

г) увеличивает напряженность в социуме, придает неуверенность в 

завтрашнем дне, впоследствии  приводит к болезням, самоубийствам, ранней 

смерти и т.д.;  
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д) обесценивание обучения; 

е)  потеря квалификации; 

Согласно статистическим данным в апреле 2019 года численность 

трудоспособного населения Российской Федерации составила 76 000 000 

человек, 72 300 000 из которых экономически занятые, то есть официально 

трудоустроены. Остальная часть населения являются безработными. 

Проблема безработицы в России очень актуальна всегда, а в текущей 

ситуации пандемии ей придают еще большее значение. На сегодня уровень 

безработицы в Москве и безработицы в Санкт-Петербурге является одним из 

самых низких. Но о других городах и регионах РФ этого сказать нельзя. 

Самый высокий уровень незанятости наблюдается в Северо-Кавказском 

Федеральном округе. Наилучшие показатели по относительному 

трудоустройству в центральном Федеральном округе. 

 
 

Рисунок 1. Уровень безработицы России по округам 

 

Несмотря  на повышение уровня безработицы и тот факт, что 

Президентом России предпринимается  масса мер социально –экономической 

поддержки бизнеса и предприятий, уровень безработицу растет. 

Регулирование безработицы в России осуществляется сразу по нескольким 

направлениям, одним из основных которых является обеспечение равных 

возможностей всем резидентам Российской 

Федерации независимо от гражданства и возраста. 

На сегодняшний день многие страны настиг страшный вирус, и наша 

страна, к сожалению, не  явилась исключением,  безусловно, это затронуло и 

проблему безработицы. Большими темпами  с каждым днем все  больше и 

больше растет число безработных, а также количество организаций, которые 

в это время, в связи со сложной ситуацией в стране, 

переводят своих сотрудников на неполную занятость.  

0

2

4

6

8

10

12

Уровень безработицы России по 

округам,% 



112 

 

В начале самоизоляции в среднем в России были такие цифры: 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в январе 2020 г. 

составила 74,8 млн человек , из них 71,4 млн человек классифицировались 

как занятые экономической деятельностью и 3,5 млн человек – как 

безработные, соответствующие критериям МОТ (т.е. не имели работы или 

доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в 

обследуемую неделю). 

Уровень безработицы (отношение численности безработных к 

численности рабочей силы) в январе 2020 г. составил 4,7%. 

Уровень занятости населения (отношение численности занятого 

населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) в 

январе 2020 г. составил 59,1%. 

В конце января 2020 г. в органах службы занятости населения  (по 

данным Роструда) состояло на учете в качестве безработных 700 тыс. 

человек, что на 1,2% больше по сравнению с декабрем 2019 г. и на 4,6% 

меньше по сравнению с январем 2019 года.  

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в январе 

2020 г. составила 47,4%, городских жителей – 68,2%, молодежи до 25 лет – 

18,5%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 21,2%. 

Уровень безработицы среди сельских жителей (6,5%) превышает 

уровень безработицы среди городских жителей (4,1%).  

По мнению экспертов, уровень безработицы в России в 2020 году, в 

связи, с коронавирусом рискует подскочить до 7%,  когда в 2019 году 

уровень безработных составлял 4,5% .  

Исходя из заявлений Президента РФ в начале апреля 2020 года,  число 

безработных в России составляло 1,4 миллиона человек, вдвое выше уровня 

начала апреля прошлого года, ситуация с безработицей в стране непростая и 

требует дополнительных, комплексных мер поддержки. Ситуация трудная и 

требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке 

людей, потерявших работу.  

Глава Минтруда Антон Котяков, допустил появление до 6 млн. 

безработных в России после эпидемии. Рост безработицы — это возможный, 

но не единственный вариант развития событий. По его словам, сейчас 

наблюдается тенденция к сохранению занятости.  

Эксперты  ООН опубликовали доклад, в котором спрогнозировали 

появление в мире уже во втором квартале 2020 года до 195 млн. безработных.    

«Кризис COVID-19 погружает мировую экономику в рецессию с 

историческими уровнями безработицы и бедности», — отметили эксперты 

организации. Больше всего от кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, 

могут пострадать малые и средние предприятия, работники сельского 

хозяйства, самозанятые, беженцы и трудовые мигранты, считают эксперты 

ООН.  

По прогнозу ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, 

при базовом сценарии уровень безработицы в России в текущем году 
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составит 8%. «Корпоративный сектор потеряет в 2020 году 700 тыс. 

работников против 1,5 млн. человек в некорпоративном, однако затем 

восстановление идет быстрее именно у некорпоративного сектора», — 

уточнил он. При этом сценарии в 2024 году уровень безработицы окажется 

выше, чем в 2019-м. Однако при худшем варианте развития событий 

безработица в России в 2020 году вырастет до 9,5%, а в 2021 году вырастет 

до 9,8%, прогнозирует Кузьминов. Высокий уровень безработицы сохранится 

до 2024 года, когда она все еще будет превышать уровень 2019 года почти 

вдвое и составит 8,1%, предупредил ректор ВШЭ. 

 Стоит обратить внимание на то, что такая нелегкая ситуация 

непременно скажется на экономике нашей страны, так как из-за режима 

самоизоляции произошли финансовые проблемы, обусловленные резким 

спадом экономической активности. Это привело к существенному снижению 

доходов или  потере работы  для многих граждан страны. Уровень занятости 

населения (отношение численности занятого населения к общей численности 

населения в возрасте 15 лет и старше) в марте 2020 г. составил 59,1 %. 

Эпидемиологическая ситуация сильно отразилась на уровне 

безработицы в стране.  

 

Таблица 1 

Уровень занятости населения 

 
Показатель 1 

квартал 

2020 г. 

2020 г. Март 

2019г. 

Март 2020г к марту 

2019г (+,-) 
январь февраль март 

Тыс.чел  

Рабочая сила в 

возрасте 15 лет 

и старше  

74753 74843 74549 74867 75005 -138 

Занятые  71289 71361 71124 71382 71488 -106 

безработные 3464 3482 3425 3485 3518 -33 

 

В процентах   

Уровень 

участия  

рабочей силы  

( рабочая сила к 

численности 

населения в 

возрасте 15 лет 

и старше) 

61,9 61,9 61,7 62,0 62,0 0,0 
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Уровень 

занятости 

(занятые к 

численности 

населения в 

возрасте 15 лет 

и старше) 

59,0 59,1 58,9 59,1 59,1 0,0 

Уровень 

безработицы  

(безработные к 

численности 

рабочей силы) 

 

4,6 

 

4,7 

 

4,6 

 

4,7 

 

4,7 

0,0 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема безработицы 

является ключевым вопросом в рыночной экономике, и, не решив его 

невозможно наладить эффективную деятельность экономики. Тяжелы и 

социальные последствия безработицы. 

Также многие специалисты  сходятся во мнении, что рынок труда, 

претерпит существенные  изменения. Какие же профессии будут наиболее 

востребованы после пандемии? В первую очередь, спрос вырастет на 

антикризисных менеджеров и консультантов и экспертов по личным 

финансам. А цифровизация экономики и увеличение числа вакансий на 

«удалѐнке» будет способствовать тому, что более востребованными будут 

эксперты по диджитализации процессов, программисты, SMM и контент-

менеджеры, а также специалисты по организации времени. 

Кроме того, нужны будут консультанты колл-центров, сотрудники 

интернет-магазинов и курьеры в связке с водителями и диспетчерами 

доставки. Также спрос вырастет на онлайн-врачей, сиделок, психологов. 
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Большее внимание уделяется в последние годы проблемам инвалидов. В 

РФ реализуется программа «Доступная среда». Программа 

предусматривает создание условий для реабилитации людей с 

ограниченными возможностями. Инвалиды должны иметь возможность 

посещать и осматривать достопримечательности. Для инвалидов по 

зрению надо создать макеты достопримечательностей. Макеты будут 

использованы в ходе экскурсий для людей с ограниченными возможностями 

по зрению с целью тактильного ознакомления.  

Ключевые слова: развитие туризма, люди с ограниченными 

возможностями, достопримечательности, реабилитация, макет, тактильное 

восприятие. 

 

В настоящее время одним из главных направлений перехода к 

инновационному социально ориентированному типу экономического 

развития страны является создание условий для улучшения качества жизни 

граждан Российской Федерации, в том числе за счет развития 

инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества, 

доступности и конкурентоспособности туристских услуг. Туризм играет 

важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание 

дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния 

населения. Согласно принятой в 2018 г. Концепции федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2019-2025 годы)» внутренний туризм рассматривается как одна 

из задач импортозамещения, а развитие въездного туризма является одним из 

перспективных путей решения задачи по увеличению доли несырьевого 

экспорта [1]. Во Всеобщей декларации прав человека отмечается, что все 

люди, в том числе и инвалиды, имеют право на отдых, свободное время, 

ограничение часов работы и оплачиваемый отпуск [2].  

Во всем мире в последние годы все большее внимание уделяется 

проблемам инвалидов. В настоящее время в России насчитывается около 

13 млн. инвалидов, что составляет около 8,8% населения страны. В 2008 г. 

Российская Федерация подписала и в 2012 г. ратифицировала Конвенцию о 

mailto:kartash70@rambler.ru
mailto:tanyasvetlichnaya@mail.ru
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правах инвалидов, что является показателем готовности страны к 

формированию условий, направленных на соблюдение международных 

стандартов экономических, социальных, юридических и других прав 

инвалидов. Обеспечение доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения является одной из важнейших социально-

экономических задач России. С 2011 г. в Российской Федерации началась 

реализация Государственной программы «Доступная среда» [3]. Целью 

данной Государственной программы является формирование условий для 

обеспечения равного доступа инвалидов, наравне с другими, к физическому 

окружению, к транспорту, к информации и связи, а также к объектам и 

услугам, открытым или предоставляемым для населения, в том числе и к 

туристическим услугам.  

В рамках программы предусматривается разработка и внедрение новых 

законодательных, нормативных правовых, методических, проектных 

подходов к формированию доступной среды для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения с учетом международных стандартов, 

современного отечественного и зарубежного опыта. На начальном этапе 

реализации программы прежде всего необходимо произвести выявление 

существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды 

для инвалидов и иных маломобильных групп населения, и оценка 

потребностей в устранении. В сфере туризма это означает мониторинг 

туробъектов на предмет их доступности и разработка программ 

модернизации или технической оснащенности для посещения людьми с 

ограниченными возможностями. Для этого могут быть использованы 

ведомственные и региональные целевые программы формирования 

доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения, 

реализуемые в рамках Государственной программы.  

Одной из задач программы «Доступная среда» является разработка 

механизма стимулирования государственных и негосударственных структур 

по активизации деятельности в части обеспечения условий доступности 

объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных 

граждан. Кроме того, предусматривается повышение объема спортивных, 

рекреационных и туристических объектов, доступных для инвалидов.  

В результате реализации программы «Доступная среда» ожидается в 

частности: повышение эффективности их реабилитации за счет повышения 

доступности объектов социальной инфраструктуры, повышение социальной 

активности, преодоление самоизоляции инвалидов и негативного отношения 

к инвалидам, роста уровня социальной сплоченности и социальной 

стабильности в обществе,  

Среди инвалидов и людей с пониженной мобильностью выделяют 

несколько видов. В данной статье рассматриваются проблемы обеспечения 

мобильности по отношению к культурно-историческим 

достопримечательностям инвалидов по зрению. Слепота – медицинский 

термин, подразумевающий полное отсутствие зрения или его серьезное 
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повреждение. Слепые – это люди с полностью или почти полностью 

отсутствующим зрением. Слепыми люди бывают от рождения или 

приобретают слепоту в результате травм, болезней. В случае слепоты 

человек становится и признается инвалидом. Слепые ориентируются в 

пространстве при помощи слуха и осязания, специальных приспособлений, 

поводырей и собак-поводырей.  

С точки зрения восприятия памятников истории и культуры 3D макеты 

– единственная возможность незрячим людям осуществить их «осмотр». 

Через тактильное изучение объекта узнать, как выглядят памятники, осознать 

красоту и уникальность достопримечательности. В Европе уже давно 

существует практика установки макетов рядом с наиболее интересными и 

популярными у туристов достопримечательностями: зданиями, соборами, 

башнями, мостами и т.д. Эти макеты, как правило, представляют собой 

уменьшенные бронзовые копии, установленные на высоте стола и зачастую 

снабженные табличкой с аннотациями, написанными шрифтом Брайля.  

Бронзовый макет Собора Богоматери и всей старой части города 

установлен в Мюнхене на площади перед собором. Этот монумент был 

выполнен в формате 3D, для слабовидящих и слепых туристов на нем 

предусмотрен шрифт Брайля. Он был открыт в 2003 г. и быстро завоевал 

популярность, как у гостей, так и у жителей города. Идея построить это 

удивительное сооружения пришло одному из настоятелей обители, который 

хотел облегчить жизнь туристам и сделать план собора более наглядным. 

Вскоре было принято решение добавить к макету всю старую часть 

Мюнхена. Модель города представляет собой точную уменьшенную копию 

прототипа. Примечательно, что, предназначаясь первоначально для слепых и 

слабовидящих людей, впоследствии этот макет стал пользоваться 

популярностью и у обычных туристов. Ежегодно сюда собираются тысячи 

туристов, многие из них отмечают, что очень удобно сперва осмотреть 3D-

макет, затем выбрать направления движение, а лишь потом отправляться к 

месту назначения.  

В Польше также освоена эта практика – в частности, существует 

уменьшенная копия ратуши в Познани. Макет гданьского Журавля выполнен 

в масштабе 1:45, имеет 70 см в высоту, весит около 80 кг и размещен около 

самого объекта. Журавль – это один из самых известных и чаще всего 

посещаемых гданьских памятников старины – оригинальное сооружение, 

построенное в 1442-44 гг. Объект представляет собой две каменные башни, 

между которыми помещена деревянная конструкция с грузоподъемным 

механизмом. Мини-макеты городских достопримечательностей для незрячих 

людей установлены в Харькове. Бронзовые макеты некоторых исторических 

объектов сооружены в Кракове, Гданьске и других городах Европы. 

В России бронзовый макет Баженовского Большого дворца установлен 

в Москве. В Санкт-Петербурге миниатюрная модель города с бронзовыми 

макетами достопримечательностей установлена в Александровском саду. 

Бронзовый макет части города установлен в Иркутске.  
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Аналогичный проект мог бы быть реализован и на КМВ. Проект 

предусматривает создание парка скульптур «Достопримечательности КМВ в 

миниатюре», где будут собраны на одной компактной благоустроенной 

территории наиболее значимые и востребованные в туризме 

достопримечательности г. Пятигорска. Также в рамках проекта необходимо 

разработать комплект фрагментов лепнины, выполненных в натуральную 

величину, с фасадов зданий, имеющих большую историческую или 

художественную ценность. Таким образом, туристы с ограничениями по 

зрению смогут ознакомиться сразу со всеми достопримечательностями 

города-курорта. С целью удешевления проекта можно изготовить 

скульптуры не из бронзы, а из другого прочного, износостойкого материала, 

например, пластика, дерева, гипса. Все объекты парка и сопутствующая 

инфраструктура должны быть оборудованы с учетом требований программы 

«Доступная среда». Размер скульптур должен быть удобным для их 

тактильного «осмотра» и составлять 1-1,5 метра. Между 

достопримечательностями необходимо проложить удобные дорожки для 

обеспечения беспрепятственного подхода к ним со всех сторон, в том числе и 

маломобильных граждан, передвигающихся с помощью инвалидных колясок. 

Ширина дорожки, по которой передвигаются инвалиды-колясочники, должна 

составлять 1,5 м и более (для обеспечения удобства передвижения колясок). 

Следует избегать сильных уклонов – предельный уклон следует принимать в 

4-6% (4-6 см на 1 погонный метр). Все информационно-справочные 

материалы должны быть продублированы с использованием рельефно-

точечного шрифта Брайля. 

Для выбора объектов, предусмотренных к размещению в парке, может 

быть использованы консультации с историками, краеведами, архитекторами, 

дизайнерами архитектурной среды. Кроме того, можно провести массовое 

голосование в социальных сетях. В результате на начальной стадии 

реализации проекта для размещения в парке возможно выбрать всего 

несколько достопримечательностей и в дальнейшем постоянно расширять 

его, дополняя ассортимент скульптур. 

Парк скульптур может быть расположен в туристически 

привлекательной части города, обеспеченной необходимой охраной и / или 

видеонаблюдением в том числе и с целью защиты макетов от вандалов. На 

базе парка скульптур можно создать тематическую экскурсию с 

сопровождением аудиогида. Также для размещения парка скульптур может 

быть использована часть территории вновь благоустраиваемого парка 

Победы, расположенная в районе Новопятигорского озера. Данная 

территория в последнее время активно благоустраивается, завоевывая все 

большую популярность у жителей и гостей города. Появление здесь еще 

одной достопримечательности, обладающей кроме прочего большой 

аттрактивостью и информативностью может обладать синергетическим 

эффектом. 
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При рассмотрении доходов бюджета Ставропольского края, можно 

заметить положительную тенденцию. На 2020 год запланированы доходы 

краевой казны в размере 119,3 млрд рублей, это больше бюджета за 2019 год 

на 4 %.  Такое увеличение бюджета дает возможность региональным властям 

исполнить ранее принятые обязательства перед населением, а также позволит 

поставить новые задачи, которые раньше не находили своего отражения в 

главном финансовом документе края.  

Стоит отметить, что идет привлечение денежных средств из 

федерального бюджета и эта цифра в 2020 году возросла в сравнении с 2019 

на 4,2 млрд рублей, составив 51,6 млрд рублей (Рисунок 1). Так как еще не 

все средства из федерального бюджета распределены, то эта цифра является 
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не окончательной.  

При рассмотрении расходов в 2020 году, следует отметить прирост 

расходов на 13,3 млрд рублей, в сравнении с 2019 годом.  Приоритетным 

направлением для краевого бюджета это заработная плата бюджетникам, на 

цели предусмотрено 3,6 млрд рублей. Средства будут потрачены на 

увеличение заработной платы работникам государственных и 

муниципальных учреждений.  

 
Рисунок 1. Основные параметры проекта бюджета Ставропольского 

края на 2020 год в сравнении с уточненным планом на 2019 год (млн. рублей) 

 

Еще одной важной статьей расхода на 2020 год станут выплаты по 

обеспечению мер социальной поддержки населения. Расходы по данной 

статье увеличены по сравнению с 2019 годом на 18 %. В денежном 

эквиваленте эти расходы составляют 19,4 млрд рублей. 

При составлении расходной части краевого бюджета был учтѐн индекс 

инфляции, с учетом этого были проиндексированы все меры социальной 

поддержки на 3,8 % (прогнозируемый индекс инфляции). На наш взгляд в 

бюджете предусмотрели важную статью расхода – выплаты детям войны. На 

эти цели выделено около 800 млн рублей.   

Одним из инновационных введений, автором, которого является 

губернатор края, увеличение в двукратном размере  ежемесячных выплат на 

ребенка. Данная выплата предусмотрена для детей проживающих в 

многодетной семье, ее размер составит 700 рублей, расходы на эти цели 

составят 1,1, млрд рублей ежегодно.  
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Рисунок 2.  Динамика роста доходов бюджета Ставропольского края за 

2017-2022 годы 

В 2020 году в краевом бюджете предусмотрены расходы на 

предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья. На эти 

цели выделено 969 млн рублей.  

К инновацией в краевом бюджете относится новая статья расходов на 

благоустройство школьных дворов. В этом году также продолжается 

финансирование школ и детских садов направленное на их реконструкцию. 

По программе реконструкции предусмотрено замена окон, ремонт школ и 

крыш.  

В наступившем году начинается инновационное  финансирование школ 

и детских садов направленное на обеспечение антитеррористической 

защищенности  данных объектов. В рамках этой программы предусмотрена 

установка камер видеонаблюдения, а также установка территориальных 

ограждений. На финансирование этого мероприятия выделена 

беспрецендентная сумма  - 925 млн рублей. Основное назначение выше 

перечисленных статей расходов это создание условий для развития 

подрастающего поколения.   

Важно предоставить ребенку уютные, теплые помещения для учебы. 

Однако не стоит забывать и ставить на второй план получение достаточного 

уровня знаний. Развитее будущего поколения зависит от уровня 

квалификации педагогов. Для повышения квалификации педагогического 

состава школ и детских садов в краевом бюджете предусмотрена отдельная 

статья расходов. Денежные средства намерены потратить на создание IT-

клубов для получения углубленных знаний в области информационных 

технологий.   

В рамках социальной политики края развитие летнего отдыха детей. В 
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рамках постановления губернатора были разработаны проекты по 

реконструкции лагерей. 

В рамках предстоящего года реконструировать популярный лагерь в 

Благодарненском районе. Это наиболее популярный  лагерь в который 

приезжают на отдых не только дети Ставрополья, но и из других регионов.  

Еще хотелось бы отметить одну новацию 2020 года, которая имеет 

огромное значение для жителей Ставропольского края это восстановление 

прав обманутых дольщиков. В расходную часть текущего  бюджета была 

заложено сумма в размере 90 млн рублей, на следующий год предусмотрено 

увеличение данной суммы в двое.   
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В современном мире не ослабевает актуальность профессионально-

ориентированного языкового образования студентов, т.к. для успешного 

выполнения профессиональных обязанностей необходимо знание 

иностранных языков. Авторы делают попытку рассмотреть проблему 

развития иноязычной межкультурной компетенции студентов неязыковых 

специальностей в системе профессионально-ориентированного языкового 

образования. 
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О понятии «компетентность» заявили западные учѐные в 60-70-х гг. 

прошлого века, в конце 1980-х гг. оно появилось и в отечественной 

литературе. В это время началось становление особого направления – 

компетентностного подхода к содержанию обучения учащихся. В 

методической литературе по-разному объясняется понятие «компетенция». 

Некоторые вкладывают в данное понятие знания, умения и навыки, способы 

и приемы, эффективное применение опыта, осведомленность в определенном 

круге вопросов, уровень профессионализма. Существует также понимание 

компетенции как наглядно демонстрируемых случаев успешно 

осуществляемой деятельности. 

Необходимо различать понятия компетентность и компетенция при 

толковании данного подхода. Компетенция – определенное социальное 

требование к образовательной подготовке студента для выполнения им 

продуктивной деятельности в определенной сфере. Компетентность – 

множество личностных качеств учащегося, обусловленных спецификой 

сферы его деятельности и его личным опытом. 

Результативность деятельности как обучаемого, так и преподавателя 

mailto:nazar11081@mail.ru


124 

 

оценивается с помощью различного ряда компетенций. В основу 

направления было положено основное значение нового термина, 

означающего «достижение результата», что является целью 

компетентностного подхода к содержанию обучения учащихся. 

Как известно, к современному специалисту предъявляется ряд 

требований, в том числе он должен владеть рядом основных компетенций: 

- культурные – уважительное отношение к представителям иных 

лингвокультур; 

- политические и социальные  – умение работать в команде, чувство 

ответственности во время принятия решений, умение разрешать 

конфликтные ситуации мирным способом; 

- коммуникационные – владение на высоком уровне родным и 

иностранным языком; 

- информационные – владение современными информационными 

технологиями; 

- образовательные – способность к самообразованию в целях 

личностного и профессионального роста. 

Все эти компетенции входят в состав профессиональной 

компетентности специалиста, позволяя личности быть более мобильной на 

рынке труда и обладать достаточным уровнем социальной адаптации. 

Рассматривая сущностные характеристики компетенций как составных 

элементов профессиональной компетентности, важно обратить внимание на 

соотношение компетенции со знаниями, умениями и навыками. Если умения 

и навыки обеспечивают усвоение и применение знаний, то развитие 

компетенций составляет практический смысл этих знаний для обучающихся. 

Ведь компетентность и компетенции всегда проявляются в практической 

деятельности. Компетентностная направленность обучения выражается в 

том, что содержание обучения включает в себя лишь такой программный 

материал, который соответствует компетенциям, востребованным в реальных 

жизненных обстоятельствах. 

Межкультурная компетенция занимает особое место в структуре 

профессиональной компетентности специалиста. 

Исследованию и разработке моделей развития межкультурной 

компетенции посвящены работы И.И. Халеевой, В.В. Сафоновой, А.Л. 

Бердичевского, С.Г. Тер-Минасовой, В.П. Фурмановой, П.В. Сысоева и др., в 

которых рассматриваются вопросы гуманистически ориентированного 

образования, способствующего развитию личности обучающегося. 

Философский аспект проблемы развития межкультурной компетенции 

представлен в трудах М.М. Бахтина, В.С. Библера, М.С. Кагана, Б.Д. 

Парыгина и др. Вопросы влияния иностранного языка на развитие, 

формирование и воспитание личности обучаемого освещаются в 

исследованиях Н.В. Барышникова, А.Л. Бердичевского, И.Л. Бим, И.А. 

Зимней, Н.Д. Гальсковой, Е.И. Пассова и др. 

Данные исследования способствуют накоплению и систематизации 
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научной информации по проблеме развития межкультурной компетенции. 

Однако преподаватели испытывают серьезные затруднения, связанные с 

недостаточной разработанностью указанной проблемы применительно к 

задачам профессионально ориентированной подготовки специалистов в 

конкретных областях, с отсутствием системообразующего начала и 

практических методических материалов, без которых невозможно 

сформировать готовность обучающихся к вступлению в диалог культур и к 

профессиональной коммуникации на межкультурном уровне. Это 

подтверждается данными о низком уровне сформированности 

межкультурной компетентности у выпускников неязыковых учебных 

заведений, для которых ино-странный язык не является специальностью.  

Разными исследователями понятие межкультурной компетенции 

трактуется по-разному. Одни понимают под этим специфическую форму 

общения, другие представляют данную компетенцию как конечную цель 

процесса обучения иностранным языкам. 

Под межкультурной компетенцией А.В. Хуторской понимает 

способность к взаимодействию, в основе которой лежат знания, умения и 

навыки, полученные в процессе межкультурно-коммуникативных контактов. 

Н.Н. Васильева определяет межкультурную компетенцию как знание 

специфических особенностей того или иного социума, оказывающих влияние 

на формирование поведения личности, использование ею опреде-ленных 

невербальных компонентов, исходя из национально-культурных ценностей, 

обычаев и традиций. 

Согласно А.П. Садохину, межкультурная компетенция – это комплекс 

знаний и умений личности, который используется для эффективного 

процесса межкультурного взаимодействия с одновременным 

осуществлением проверки результатов коммуникации с помощью обратной 

связи. В основу межкультурной компетенции А.П. Садохин включает 

языковую, коммуникативную и культурную. Ряд ученых также обращали 

свое внимание на связь этих компонентов в процессе формирования 

межкультурной компетенции у разного контингента учащихся. Ю.Б. 

Кузьменкову интересовал процесс развития данной компетенции учащихся 

старших классов средней школы. В.Н. Карташова изучала этот процесс в 

профессиональном лингвообразовании. Ф.В. Вартанов, Н.Н. Панаити 

занимались определением единиц обучения межкультурной компетенции.  

По О.Д. Митрофановой, межкультурная компетенция – взаимосвязь 

способности личности реализовать себя в рамках диалога культур и процесса 

освоения иной лингвокультуры при одновременном развитии культурного 

опыта человека. По мнению И.Л. Плужник, студенты не имеют возможности 

познать в полном объеме психологию представителя другой национальной 

культуры в условиях использования в этих целях традиционных вузовских 

приемов и средств. Автор высказывает свое представление о становлении 

личности, которая легко может ориентироваться в различных 

лингвокультурах, опираясь на различные названия для подобного рода 
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личности, такие как «межкультурно-ориентированная личность» (П. Адлер, 

Р. Нортон, Д. Луцкер, Р. Бердвистл), «мультикультурная личность», 

«универсальная личность», «люди-посредники» (В. Гудикунст). Подготовка 

такой личности может служить целью обучения в вузе. 

Таким образом, исследователи, в центре внимания которых находится 

межкультурный подход, дают разные трактовки межкультурной 

компетенции. Ряд ученых определяют ее как возможность и умение мирного 

существования людей в одном обществе. Другие – как способность принятия 

участия в иной лингвокультуре. Третьи – как интеграцию знаний и образцов 

поведения при осознании историчности культурных процессов. Четвертые – 

как готовность личности участвовать во всех процессах, происходящих в 

мире, с полным осознанием мира, истории. 

Согласно позиции А. Кнапп-Поттхоффа основу межкультурной 

компетенции составляют следующие структурные элементы: аффективный, 

когнитивный, стратегический. Аффективный элемент состоит из эмпатии и 

толерантности. Когнитивный элемент базируется на интеграции знаний о 

родной культуре и культуре страны изучаемого языка, включая общие 

культурно-коммуникативные знания. Что касается стратегического элемента, 

в его основе лежат вербальные, учебные и исследовательские стратегии 

учащегося. Важным итогом исследования Е.В. Мальковой явилось понятие 

«рефлексия», расширяющее структуру и содержание стратегического 

элемента межкультурной компетенции. По словам Е.В. Мальковой, у 

личности появляется возможность дать свою оценку миру при выходе на 

рефлексию. 

К компонентам межкультурной компетенции А.Ю. Муратов относит: 

- знания (о культурных ценностях, о фактах культуры, языковые 

знания); 

- умения (усвоение новых знаний, практическое применение знаний); 

- мыслительные операции (познание на границе культур, 

равнозначность культур, критический взгляд); 

- отношение (открытость, отказ от предубеждений, принятие 

культуры). 

Овладение данными компонентами готовит специалиста к восприятию 

изменений, происходящих в профессиональной сфере в других странах, 

создает условия для профессиональной самореализации. 

Несмотря на наличие множества исследований и моделей развития 

межкультурной компетенции, реализация поставленной цели пока еще 

далека от совершенства. В современной методике обучения иностранным 

языкам владение и процесс овладения иноязычной коммуникативной 

деятельностью квалифицируются как межкультурная коммуникация. Термин 

«межкультурная коммуникация», по мнению одних исследователей, означает 

вид взаимодействия, в котором участниками коммуникации являются 

представители разных культур с характерными особенностями поведения. 

Подобным образом трактует межкультурную коммуникацию И.И. Халеева: 
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по ее определению, межкультурная коммуникация представляет собой как 

вербальный, так и не вербальный процесс общения между коммуникантами, 

принадлежащими к разным культурам и языкам и осознающими факт 

чужеродности друг друга. 

В программах нового поколения (начиная с 2010 г.) иноязычная 
межкультурная компетенция выступает как составная часть 

коммуникативной компетенции, указывающая на способность 

самовыражения личности, на ее умение осознавать культурно и национально 

обусловленные концепты для успешного участия в диалоге культур. 

В последнее время часто не видят разницы между социокультурной и 
межкультурной компетенциями. Многие исследователи выступают против 

постановки знака равенства между данными компетенциями. 

Социокультурная компетенция является показателем информированности 

личности о стране изучаемого языка. А межкультурная компетенция, в свою 

очередь, тесно связана с областью осознания человеком общих и 

специфических особенностей своей и другой лингвокультуры. Сегодня при 

изучении иностранного языка расширяется и углубляется как 

социокультурный кругозор обучающегося, так и осознание, понимание и 

принятие им чужеродных элементов других лингвокультур. Но только 

межкультурная коммуникация позволяет личности обладать межкультурной 

компетенцией. При этом личность, учитывая опыт, традиции и особенности 

своей культуры делает попытки понять и признать иной языковой код, его 

иные особенности, касающиеся норм поведения, обычаев и традиций при 

осознании их чужеродности. 

Межкультурная компетенция является комплексным явлением и 

включает в себя набор компонентов, относящихся к различным категориям. 

Проанализировав различные точки зрения на содержание компонентов, 

составляющих межкультурную компетенцию, Сергеева Н.Н. и Походзей Г.В.  

выделяют следующие компоненты межкультурной компетенции, развитие 

которых посредством обучения иностранным языкам может и должно быть 

эффективным: 

- лингвострановедческий компонент (эквивалентные и 

безэквивалентные лексические понятия, фоновая и терминологическая 

лексика, фразеологизмы в сочетании с элементами страноведения и умение 

их применять в ситуациях межкультурного общения); 

- социолингвистический компонент (правильное соотношение между 

выбором лингвистической формы и способом языкового выражения согласно 

коммуникативной ситуации); 

- социокультурный (комплекс знаний, умений, навыков и 

способностей, касающихся социокультурных особенностей страны 

изучаемого языка, соответствующей специфики речевого/неречевого 

поведения, выделение общих и специфических черт в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка); 

- общекультурный компонент (осведомленность и неукоснительное 
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выполнение норм и правил речевого поведения); 

- прагматический компонент (набор знаний, навыков и умений 

обучающегося, обладание которым открывает путь ознакомления, 

приобщения к национально-культурным богатствам и ценностям страны 

изучаемого языка для успешной реализации межличностного и 

интеркультурного взаимо-действия); 

- тематический компонент (навыки чтения «между строк», 

позволяющие воспринимать стоящую за текстом межкультурную 

информацию). 

Иноязычная межкультурная компетенция в сфере профессиональной 

коммуникации означает совокупность знаний о родной и иноязычной 

культурах; умений и навыков понимать и адекватно использовать в речи 

межкультурную лексику, применять знания о культуре носителей языка в 

профессионально направленных ситуациях общения; способностей 

участвовать в профессиональном межкультурном взаимодействии. 

Целью профессионально ориентированного обучения является 

формирование суммы знаний, необходимых для эффективного 

межкультурного профессионального сотрудничества. Успешным и 

продуктивным способом ее реализации может быть, по нашему мнению, 

обращение к понятию ситуация межкультурной коммуникации. Под 

межкультурно-коммуникативной ситуацией мы, вслед за И.А. 

Гиниатуллиным, подразумеваем ряд факторов, оказывающих свое влияние на 

интеркультурное поведение участников межкультурного общения. Под 

коммуникативно-речевой ситуацией понимается разнообразие факторов, 

которые оказывают благоприятное действие на начало, продолжение и 

успешное завершение участниками коммуникации своих речевых действий в 

процессе речевого общения. По отношению к коммуникативно-речевой 

ситуации межкультурно-коммуникативная рассматривается как подситуация 

первой. В этом качестве она способна влиять на мотивацию, содержание 

речи, языковой инструментарий, нонвербалистику. 

В практике преподавания иностранного языка в сфере 

профессиональной коммуникации преподаватели испытывают некоторые 

затруднения из-за недостаточной изученности данной проблемы наряду с 

дефицитом научно-методических разработок системообразующего и 

интегрирующего начала, без которых невозможно сформировать готовность 

обучающихся к вступлению в диалог культур и к профессиональной 

коммуникации на межкультурном уровне. 

Полученные студентами профессиональные знания должным образом 

не реализуются в практике иноязычного общения в типичных ситуациях 

конкретной профессиональной деятельности. Одним из возможных путей 

развития профессионально-иноязычной коммуникативной компетентности 

будущих специалистов является применение преимущественно активных и 

интерактивных методов обучения, межкультурно-коммуникативных речевых 

ситуаций, которые имеют огромное практическое значение в развитии 
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иноязычной межкультурной компетенции, межличностного общения, 

особенно в процессе формирования умений и навыков будущего 

профессионального взаимодействия. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Барышников Н.В. Параметры обучения межкультурной 

коммуникации в средней школе / Н.В. Барышников // ИЯШ. – 2002. – № 2. – 

С. 28-32. 

2. Панаити Н.Н. Коммуникативная компетенция как целевая и 

содержательная сторона обучения иностранному языку / Н.Н. Панаити // 

Иностранные языки в высшей школе. – Рязань. – 2009. – № 1 (8). 

3. Пассов Е.И. Сорок лет спустя или сто и одна методическая идея / 

Е.И. Пассов. – М.: Глосса-Пресс, 2006. 

4. Сергеева Н.Н., Походзей Г.В. Развитие иноязычной 

межкультурной компетенции студентов неязыковых специальностей в 

системе профессионально-ориентированного языкового образования / Н.Н. 

Сергеева, Г.В. Походзей. – Екатеринбург, 2014. – 214 с. 

5. Тер-Минасова С.Г. Языки и межкультурная коммуникация: 

учебное пособие / С.Г. Тер-Минасова. – М.: Слово, 2000. – 262 с. 

6. Халеева И.И. Некоторые проблемы обучения межкультурной 

коммуникации на основе коммуникативного подхода / И.И. Халеева // 

Психолингвистика и межкультурное взаимопонимание: тезисы докл. X 

Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. – 

М., 1991. 

7. Шевченко Е.М., Уманская А.В. Формирование 

профессиональной компетентности преподавателей вуза к использованию 

гуманитарных образовательных технологий / Е.М. Шевченко, А.В. Уманская 

// Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Школа 

Кавказского гостеприимства: перспективы развития и кадровое 

обеспечение». – Пятигорск: ПФ СКФУ, 2018. – Т.II. – 268 с. 

 

  



130 

 

УДК 1(165.9) 

 

ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНОГО МЕТОДА В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 

 

Козлов Н.А.
1
, Болотова У.В.

2
, Аракелян И.С.

 3
 

 
1
студент 1 курса инженерного факультета 

группы П-ИСТ-б-о-191,  

ИСТиД (филиал) СКФУ  в г.Пятигорске 

E-mail: gorni-gornon@ya.ru. 

 
2
кандидат философских наук, доцент,  

доцент кафедры истории и философии права,  

ИСТиД (филиал) СКФУ   в г.Пятигорске 

 
3
ст. преподаватель кафедры истории и философии права 

ИСТиД (филиал) СКФУ  в г.Пятигорске 

 

В статье  рассмотрены ключевые моменты зарождения и  

формирования методов научного познания, а также  ограниченность 

существования человека во времени, неисчерпаемость мира, его 

бесконечность и изменчивость, а то обстоятельство, что на каждом 

этапе своего развития, познание осуществляется при ограниченных 

возможностях данной эпохи,  это означает постоянную незавершенность 

процесса познания, что в свою очередь приводило и приводит к 

формированию новых методов познания и методологических установок.  

Ключевые слова: научное познание, знание, античность. 

 

Человек всегда стремился и стремится познать мир. Делать это он 

может с помощью двух форм познаний: научного и ненаучного (обыденное, 

художественное, мифологического, религиозного). Целью и результатом 

любого познания является, в первую очередь, приобретение знания. Знание, 

полученное с помощью научного метода возможно логически или 

фактически обосновать, и эмпирически или практически проверить. Знание, 

полученное в результате ненаучного познания, не является знанием с точки 

зрения современной эпистемологии. Такое знание очень субъективно и 

практически никогда не является доказуемым. 

Точные данные о зарождении научного метода нам неизвестны. Самые 

ранние свидетельства о попытках сформировать какую-то систему, 

методологию исследования мира находятся в Древней Греции. Хотя их 

концепции не могут быть названы научными с нашей точки зрения, 

эволюция естественнонаучной картины мира берет своѐ начало именно 

отсюда. 

Греки изобрели доказательство. Такой шаг в наше время может 
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показаться незначительным и наивным, но в то время, когда соседние 

государства правили только с помощью тирании, сама мысль о 

необходимости доказательности суждения была оригинальна. 

Так в Древней Греции сложились условия, в которых возможен 

свободный обмен мнениями, на фундаменте научного познания в Афинах 

впервые в мировой истории возникла республика, с некоторыми зачатками 

демократии. Стоит также отметить, что сильно распространен был рабский 

труд, что позволило мыслителям не заботиться, по крайней мере, о 

пропитании, и отдавать всѐ свое время науке. 

К VI-V веку до н.э. появилась диалектика. Ярче всего диалектический 

подход развил Гераклит. Важнейшей из его идей была идея об изменчивости 

вещей: все течет, все меняется. Первоосновой всего, по его мнению, является 

огонь как образ вечного изменения, движения. 

В это же время появился метод математической дедукции в школе 

Пифагора. Метод заключался в выведении следствий из аксиом (исходного 

положения теории, не требующего доказательств). 

Важной вехой в развитии научного познания в Древней Греции стало 

появление школы стоиков. Именно они первыми обратили внимание на 

важность проблемы критерия истины и указали на неочевидность критерия 

истины как наблюдения: теоретические рассуждения должны 

подтверждаться практикой. Истина заключается в соответствии мышления и 

действительности. Зенон своими апориями пытался показать 

неприменимость к реальности идеализированных моделей. Он 

продемонстрировал необходимость сопровождать теоретические модели 

практическими доказательствами верности явления. Сейчас этот процесс в 

научной методология называется построением моделей действительности. 

Сократ создал сократический метод ведения спора. Вместо того, чтобы 

пытаться навязать и доказать свою точку зрения, он пытался заставить 

человека прийти к другим выводам, поменять свое мировоззрение. Этот 

метод подразумевает дискуссию, в которой собеседник, отвечая на заданные 

вопросы, высказывает суждения, обнаруживая свои знания или, напротив, 

своѐ неведение. 

Таким образом, основными шагами, которые впоследствии привели к 

появлению и развитию научной методологии стали: развитие математики, 

геометрии, астрономии; появление диалектики; использование логики в 

ответах на философские вопросы.  

В средние века потребность в рациональном познании природы угасла, 

так как доминирующим мнением на многие века стало мнение религиозное. 

Наука значительно замедлила свое развитие. Религиозные догмы стесняли еѐ, 

было практически невозможно выдвигать теории, идущие вразрез с 

существующими положениями. Тем не менее, не стоит умалчивать, что 

многие научные открытия в то время были сделаны «в стенах монастыря». 

Значительно способствовало последующей научной революции то, что 

эмпирический опыт за эти века сильно вырос и в какой-то момент этот объем 
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знаний уже не удавалось согласовывать с догмами церкви. На смену 

средневековому схоластическому мышлению приходит новый 

мировоззренческий взгляд, эпоха Возрождения. В эту эпоху Европа всего за 

два столетия смогла возродить зачатки древних знаний. Люди начали 

стремиться познать мир, стоя на рационалистической позиции, без ссылок на 

чудеса и божественные откровения. В XV веке стало популярным мнение, 

что все познания о природе должны быть зафиксированы в цифрах, т.е. 

способом наиболее объективным. Объем знаний, доступных человеку рос: 

появилось книгопечатание, знание распространилось на все слои общества; 

наука развивалась, и вскоре перед учеными встал вопрос о достоверности 

знаний, полученных с помощью приборов. И, если судить строго, он не 

решен до сих пор и вся последующая история научного метода – это 

углубление и видоизменение этого вопроса. 

Научный метод является одним из самых объективных, 

рационалистических и не принимающих субъективность ни в каком виде, 

подходов к познанию мира. Научное познание имеет наибольший потенциал 

к поиску истины в той степени, в которой истина доступна ограниченному 

человеческому разуму. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что понимая и 

анализируя истоки возникновения научного познания можно значительно 

лучше развить в себе и в обществе рационалистический метод познания, что 

приведет к прогрессу всего человечества, при условии, что массовое 

сознание способно на рационалистическое познание мира, что будет 

способствовать  особенно быстрому развитию. 
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Безопасность – это неотъемлемая лидирующая позиция в жизни 

государства и общества, поэтому люди всегда беспокоились о своем 

здоровье, своей жизни и старались уберечь себя от неблагоприятных 

случаев. Для обеспечения такой безопасности и удовлетворения данных 

потребностей, существует социальное страхование. В данной статье 

рассматриваются основные проблемы развития деятельности Фонда 

социального страхования, а производиться небольшой анализ имеющихся 

трудностей Фонда и дается характеристика возможных путей решения 

данных проблем, для повышения уровня социального обеспечения граждан 

Российской Федерации.  

 Ключевые слова: Фонд социального страхования, социальное 

обеспечение, социальное страхование. 

 

В соответствии с Конституцией РФ человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. К главной обязанности государства относится 

соблюдение и защита прав и свобод человека[1]. Следовательно, социальное 

страхование является ключевым направлением социальной политики и 

представляет собой систему социальной защиты населения, смысл которой 

заключается в гарантировании материальной поддержки населения, 

нуждающееся в ней. К такой части населения относятся:  

 нетрудоспособное население; 

 семьи с потерей кормильца; 

 безработное население; 

 в случаях болезни и др.  

Фонд социального страхования призван для обеспечения 

государственных гарантий населению.  

Итак, Фонд социального страхования – это государственный 

внебюджетный фонд, который аккумулирует финансовые ресурсы 

государства и направляет их на оказание социальной помощи населению. Он 
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формируется на страховой основе и распределяется по территориальному 

принципу. 

Основными функциям фонда социального страхования являются: 

 страхование в случае заболевания и при материнстве: выплата 

пособий по беременности и родам, ежемесячные пособии по уходу за 

ребенком, оплата больничных листов, оплата родовых сертификатов; 

 социальное страхование при несчастных случаях на производстве 

и профзаболеваний, а также финансовое обеспечение мер по 

предотвращению профзаболеваний и производственного травматизма; 

 обеспечение инвалидов реабилитационными медикаментами и 

протезами. 

Фонд социального страхование имеет ряд существенных проблем. 

Одной из них является дефицит бюджета фонда, что вызвано повышением 

затрат фонда. (рис.1) Подчеркнем, то что доходы фонда складываются из 

взносов учреждений и работающих, доходы, полученные от инвестирования 

в государственные ценные бумаги, добровольные вклады физических и 

юридических лиц [2].  

 

 
Рисунок 1. Динамика расходов и доходов бюджета ФСС за 2014 -2018 

гг. (млрд. руб.) [6] 

 

Проанализировав, рисунок выше, можно сделать такое заключение, что 

дефицитность бюджета Фонда социального страхования продолжается на 

протяжении нескольких лет. Это объясняется тем, что в значительной 

степени увеличились расходы на различные выплаты, в том числе пособий 

по материнству и в случае нетрудоспособности. 

 К следующей проблеме можно отнести недостаточность финансовых 

ресурсов для эффективной работы Фонда социального страхования [5].  Это 

связано с развитием теневой экономики, вследствие чего средства в полном 

объѐме не доходят до Фонда.  Нередко учреждения чтобы не платить 

отчисления в Фонды, используют метод расчета с сотрудниками как 

«зарплата в конверте». Из-за этого метода Фонды лишаются определенной 

доли средств, которые сыграли бы существенную в роль в дальнейшей 

социальной поддержки граждан.  

 Пробелы в законодательной базе тоже затрудняют работу Фонда, что 

сказывается на замедлении развития Фонда, а также несправедливой и 
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малоэффективной социальной обеспеченности населения. По мнению многих 

экспертов, Фонд социального страхования не соответствует целиком 

большинству страховым принципам, которые положены в основу его 

функционирования. Обширный список льгот, постоянное снижение объемов 

взносов – усилили финансовую нагрузку Фонда, вследствие чего Фонд не 

может полноценно выполнять свои функции, а также рационально 

использовать имеющиеся ресурсы. 

 Проблемы в формировании фонда появляются не только из-за роста 

расходов, но также и с повышением долгов страхователей по уплате 

страховых взносов в Фонд. 

 Масштабный пилотный проект был внедрен для успешного 

осуществления деятельности Фонда социального страхования[3]. Цель этого 

проекта заключалась разрешении имеющихся проблем, и получить 

следующие результаты: 

 усиление контроля над листом временно нетрудоспособных, что 

должно привести к минимизированию мошенничества; 

 гарантия по выплате пособий по беременности и уходу за 

ребенком, т.к. были случае отказа работодателя в выплате денежных средств 

застрахованному лицу; 

 оптимизация расходов Фонда; 

 выполнение правильных расчетов для застрахованных лиц при 

начислении пособий [4]. 

Немаловажным фактором разработки данного проекта было 

предоставление открытых отчетов для населения на соответствующих 

интернет-сайтах, чтобы повысить прозрачность данных учреждений. В 

регионах где действует данный проект, были замечены положительные 

результаты, однако требующие усовершенствования.  

На сегодняшний день, Фонд социального страхования в РФ выполняет 

свои функции с определенными трудностями, влияющие на результативность 

исполнения целей и задач данного учреждения. Перспективы развития Фонда 

в нынешних экономических обстоятельствах считаются: 

 усовершенствование законодательной базы, для более 

эффективного регулирования деятельности системы страхования; 

 обеспечение эффективного контроля за рациональным 

использованием денежных средств Фонда; 

 ужесточение ответственности работодателей за неуплату взносов 

в Фонд. 

Стоит упомянуть, что с 1 января 2017 года часть полномочий Фонд 

социального страхования делегировал налоговым органам, а именно 

полномочия по управлению страховыми взносами по обязательному 

социальному страхованию в связи материнством и на случай временной 

нетрудоспособности. Частичная передача полномочий ФСС РФ позволит 

усовершенствовать порядок исчисления и уплаты страховых взносов, 

укрепить дисциплину расчетов, повысить устойчивость формирования 
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доходной части бюджета Фонда. 

Благодаря совершенствованию системы социального страхования 

разрешаются текущие проблемы, что обеспечивает бесспорность движения 

денежных потоков и тщательный контроль за их внедрением. 
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В статье рассмотрены основные закономерности воздействия толпы 

на психическое состояние личности, теорию масс и прочие аспекты 

поведения индивида в толпе. Авторы отмечают, что люди, имея свои 

индивидуальные особенности, теряют их, они становятся 
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несущественными, когда человек попадет в толпу, здесь происходит потеря 

индивидуальности, обезличивание. Внутри толпы неважно кем является 

человек, какие у него интересы и цели в жизни, его мировоззрение и 

стремления. Важным становится только слепое следование указаниям и 

бесконтрольный хаос, в который погружаются люди, контролируемые 

только низменными животными инстинктами, кажущиеся чудовищными 

для человека вне толпы. Это опасное явление, которое знает только 

агрессивное силовое решение проблем и способное понимать только силу и 

насилие, и над пониманием которого трудятся психологи и социологи уже 

несколько поколений. 

Ключевые слова: индивид, личность, психика, психология масс, 

толпа, коллективное бессознательное. 

 

В обычном смысле слово «толпа» означает скопление людей, без учѐта 

национальности, профессий или пола, при этом каждый из участников 

является индивидом. С психологической точки зрения выражение «толпа» 

имеет совсем иное значение. При определѐнных обстоятельствах, 

психическое состояние участника толпы отличается, так эмоции, идеи и 

поведение всех собравшихся принимают одно и то же направление, их 

сознательная личность исчезает иформируется коллективный разум, 

обладающий определѐнными характеристиками. Для такого рода собраний 

людей можно использовать выражение организованной толпы, а 

предпочтительно термин психологической толпы [9]. 

Психологическая толпа образует единое существо и подчиняется 

закону единства толпы. Очевидно, что характер организованной толпы 

приобретается не за счѐт случайно оказавшихся рядом друг с другом 

некоторого количества людей. Ведь тысяча человек, случайно собравшихся в 

общественном месте без кого-либо воздействия определѐнного объекта, 

никоем образом не составляют толпу с психологической точки зрения. Что 

бы приобрести особые свойства такой толпы, необходимо влияние 

некоторых предрасполагающих причин, природу которых необходимо 

определить. 

Исчезновение сознательной личности и поворот чувств и мыслей в 

определѐнном направлении являются первичными характеристиками 

человека. Толпа, собирающая стать организованной, не всегда предполагает 

одновременное присутствие некоторого количества индивидов в одном 

месте. 

Таким образом, толпа - это временное соединение отдельных лиц, 

связанных общей потребностью, интересом, идеей, верой, осознанием своей 

общности («МЫ»), отличающейся от других, в одно формально 

неорганизованное целое, приобретающее на время этого соединения 

единство мыслей, чувств, эмоций и действий [5]. 

В социальной психологии классический термин толпа теряет свою 

первостепенную суть и изменяется с развитием и распространение 
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информационных технологий. Такое стечение обстоятельств привело к 

появлению нового термина сетевой толпы. Это социальные сети, 

виртуальные сообщества, которые до определенного момента никого ни к 

чему не обязывают, не принуждают к действиям, не подавляют волю и 

свободу и пока ничего не требуют. Однако это по сути технология создания 

групп «мертвых душ» (фейковых аккаунтов), с помощью которых 

формируется, распространяется и навязывается реальным индивидам, т. е. 

большинству, мнение и образ мыслей самих технологов или их попечителей 

[8]. 

Участник сетевой толпы воспринимает и пересылает другим 

участникам фильтруемые им информационные потоки. Так в Твиттере 

организована система создания ретвиттов — цитирования понравившегося 

высказывания. В частности, через эту систему в ходе «цветных революций» 

шло массовое распространение инструкций о способах и средствах 

противостояния силам правопорядка, продвижение статей типа «Как 

использовать  «Фейсбук», если ты живешь в стране с репрессивным 

режимом». 

Один и тот же человек в толпе и вне толпы ведет себя по-разному. 

Наблюдения за различными видами толп показывают, что человек в толпе 

характеризуется следующими социально-психологическими особенностями. 

1. Снижение самоконтроля, усиление зависимости от толпы. Человек 

неосознанно подчиняется внешнему влиянию большой группы людей. 

Высокая импульсивность в действиях. Быстрый отклик на приказы и 

указания лидера [2]. 

2. Деиндивидуализация поведения. Утрачивается индивидуальность 

поведения, в результате чего разные люди становятся в поведении похожими 

друг на друга. Подражание поведению и движениям лидера и более активных 

участников толпы.  

3. Неспособность удерживать внимание на объекте. Снижаются 

интеллектуальные качества толпы по сравнению с составляющими еѐ 

индивидами, взятыми вне толпы. Некритичность мышления, легкая 

переключаемость внимания, которая определяется внешними условиями. 

Человек легко воспринимает разнообразную информацию, быстро еѐ 

перерабатывает и распространяет, при этом непроизвольно искажая еѐ, таким 

образом, порождая слухи.  

4. Повышенная внушаемость, легкая вера в необычную информацию, 

заведомо невыполнимые обещания, следование абсурдным призывам, 

лозунгам. Потребность в простых решениях, не требующих долгой 

умственной работы: «Долой!», «Заставить!», «Не допустить!» [7]. 

5. Повышенная физическая, психофизиологическая и психическая 

активность. Особенно в активной толпе происходит мобилизация всех 

ресурсов человека, что проявляется в качествах, которые становятся 

недоступными вне толпы (поднять что-то тяжелое, быстро бежать, высоко 

прыгать).  
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6. Нетипичность, необычность поведения, в результате — 

непредсказуемость поведения. Эмоциональная лабильность, быстрая смена 

настроения, легкое впадание в состояние ярости, гнева, восторга. 

Основную роль в процессе психологического воздействия играет 

массовое общение. Массовое общение, обладая свойством психологического 

воздействия, влияет на поведение и деятельность участников толпы. Это 

свойство сознательно используется организаторами, зачинщиками и 

подстрекателями эксцессов, владеющими техникой воздействия. Что 

касается чрезвычайных происшествий, возникающих по неосторожности или 

в силу биологических факторов (эпидемии), или природных, стихийных 

бедствий, то в данном случае массовое обращение, как правило, строится 

стихийно, непроизвольно.  

В условиях толпы имеет место особая реакция заражения, когда 

психическое состояние, настроение и поведение личности или группы 

резонируют, усиливаются путем многократного отражения по образу цепной 

реакции, разгоняются, как частицы в ускорителе, и тонизируют группу. 

Заражение можно определить, как бессознательную невольную 

подверженность индивида определенным психическим состояниям[3]. 

Нагляднее всего природа психического заражения проявляется в 

эффекте «снежного кома». Эффект заражения проявляется по-разному, в 

зависимости от вида ситуаций, личностных и групповых особенностей 

участников. Здесь существенную роль играют традиции, обычаи.  

Заражение передается через речевые и неречевые средства общения: 

мимику, жесты и т. д. Заражение происходит незаметно для лица, на которое 

оно действует, а потому обыкновенно и не вызывает с его стороны никакого 

сопротивления. Правда, оно действует редко сразу, чаще же медленно, но 

зато верно укрепляется в психической сфере, порождая у присутствующих 

единое настроение 

Наблюдения доказывают, что индивид, погружѐнный на некоторое 

время в действующую толпу, вскоре оказывается в состоянии 

гипнотического воздействия толпы, вследствие чего он больше не осознаѐт 

своих поступков[1]. Индивиды в толпе, обладающие достаточно сильной 

личностью могут сопротивляться внушению, но они малочисленны. Что бы 

бороться против воздействия толпы, необходимо, в крайнем случае отвлечь 

своѐ внимание на, что-то другое. Именно таким образом, например, 

счастливое выражение лица, образ, случайно вызванный, иногда удерживали 

толпу от самых кровожадных поступков. 

Итак, мы видим, что исчезновение сознательной личности, 

преобладание бессознательной, превращение посредством внушения и 

заражения чувств и идей в одно и то же направление, тенденция к 

превращению внушаемых идей в действия – это и есть главные 

характеристики индивида, являющий частью толпы. Он больше не является 

самим собой, но стал автоматом, который перестал руководствоваться своей 

волей. Более того, сам факт того, что он является частью организованной 
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толпы, позволяет человеку спуститься на несколько ступеней лестницы 

цивилизации.  

При изоляции он может быть культурным индивидуумом, в толпе он -

варвар, то есть существо, действующее инстинктивно. Он обладает 

непосредственностью, жестокостью, свирепостью, а также энтузиазмом и 

героизмом примитивных существ, на которых он в дальнейшем склонен 

походить благодаря легкости, с которой он позволяет себе быть 

впечатленным словами и образами,  которые совершенно не воздействовали 

бы на каждого из изолированных индивидов, составляющих толпу,  и 

побуждаться к совершению действий, противоречащих его самым 

очевидным интересам и его самым известным привычкам.  

Индивид в толпе - это песчинка среди других песчинок, которую по 

своей воле поднимает ветер.  
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В этой статье приводится классификация стран по уровню развития. 

Определены методы оценки уровня развития науки в них, определяемые 

системой показателей. Основные направления научных исследований в таких 

странах, как США, Россия, Китай и Индия, раскрыты на примерах 

современности. 
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В настоящее время вопрос изучения научных исследований в разных 

странах мира и уровня их развития является актуальным. Потому что уровень 

развития науки и техники влияет на экономическое и социально-

политическое развитие отдельной страны и всего мирового сообщества. 

У каждой страны свой уровень развития. Эта разница объясняется 

особенностями исторического и социально-экономического развития и 

зависит от культурных и этнических факторов страны. Различия проявляются 

в основном в особенностях организации научной деятельности, структуре и 

качестве научного потенциала, и специфике исследований. Если вы изучаете 

все различия, то действительно есть столько же стран, сколько участвует в 

мировой научной деятельности. В этом отношении каждое государство 

уникально. Однако есть страны с похожими характеристиками, которые 

можно сгруппировать по определенным типам. Принадлежность к тому или 

иному виду страны является важнейшей чертой научной отрасли 

государства, что в свою очередь помогает оценить место страны в мировой 

научной системе. [6] 

Для определения типа страны необходима определенная система 

показателей. Все имеющиеся научные показатели делятся на две группы. 

Первая группа: это показатели, которые отражают затраты на материальные 

ресурсы, время, персонал (например, общее количество ученых и инженеров 

в НИОКР, общие финансовые затраты и т. д.). 

Вторая группа: это показатели, которые позволяют определить вклад в 

науку (например, общее количество научных публикаций и их удельный вес 

по отношению к населению страны, количество заявок на патенты на 
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изобретения, а также по структуре технологические достижения государства, 

отражающиеся на уровне компьютеризации страны. экспорт продукции 

научных исследований и разработок и т. д.). 

По уровню развития науки все страны делятся на три группы. В первую 

группу входят страны с высоким уровнем развития науки. Крупнейшими из 

них являются США, Япония, Германия, Великобритания, Франция. Эти 

страны характеризуются: высокими абсолютными и относительными 

расходами на НИОКР (около 80% в мире), большим количеством занятого 

персонала, высокой долей частного капитала и, следовательно, низкой долей 

государства в финансировании и исследованиях, лидерством в научных и 

технологические достижения, и открытия. Несмотря на схожие функции 

НИОКР, в этой группе можно выделить три подгруппы: 

Подгруппа А: страны с высокой стоимостью ресурсов и высокой 

эффективностью науки имеют самые высокие показатели, которые 

оценивают уровень развития науки. Это Швеция, Швейцария, Япония, США, 

в то время как США и Япония являются известными мировыми лидерами в 

проведении исследований и рекомендаций по разработке новейших 

технологий. 

Благодаря широте изучаемых проблем, техническому оснащению, а 

также состоянию науки в обществе их научные системы являются самыми 

передовыми в мире. Высокая эффективность науки достигается за счет 

финансирования, частных ресурсов и государства, фундаментальных 

исследований, прикладных и экспериментальных разработок. 

Швеция и Швейцария являются мировыми лидерами по 

относительным показателям науки. Например, по количеству нобелевских 

лауреатов они в 2-4 раза выше, чем в США, и более чем в 100 раз выше, чем 

в Японии. Однако в целом вклад этих государств в развитие мировой науки 

гораздо скромнее. 

Подгруппа B: страны с высокой стоимостью ресурсов, но с более 

низкой эффективностью исследований. К ним относятся Германия, Франция, 

Израиль. Наука этих государств более стабильна, чем многие другие 

высокоразвитые страны. Затраты на теоретические исследования в Германии 

и Франции превышают 20% всех расходов на НИОКР. Многие 

исследовательские центры и лаборатории проводят дорогостоящие 

эксперименты. В связи с этим происходит задержка в развитии технологий и 

так далее. [6] 

Подгруппа C: страны с высокой эффективностью исследований, но с 

относительно низкими показателями ресурсов. К этому типу относятся в 

основном небольшие развитые страны Европы, а именно Нидерланды, 

Дания, Финляндия, Бельгия, Ирландия, Норвегия, а также Великобритания, 

Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея и Сингапур. Они 

характеризуются преобладанием частного капитала в структуре 

финансирования и научных исследований, и разработок (в Республике Корея 

его доля самая большая в мире - 82%), концентрацией научных исследований 
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в конечных областях НИОКР, и специализация в определенных областях 

знаний. В результате сравнительно высокий уровень эффективности 

исследований. 

Вторая группа включает страны со средним уровнем науки, в то время 

как они составляют подавляющее большинство стран в мире. Это развитые 

страны как Западной (Италия, Испания, Португалия, Греция), так и 

Восточной Европы, большинства стран СНГ, отдельных стран Южной, Юго-

Восточной и Восточной Азии, Южной и Центральной Америки. 

Большинство из них имеют относительно молодую систему организации 

научных исследований, которая находится в процессе формирования 

национальных научных школ. Недостаток финансовых ресурсов 

ограничивает возможности научных исследований, тормозит развитие науки. 

Государственное финансирование полностью побеждает частное. 

Основными органами исследований и разработок являются государственные 

исследовательские центры и лаборатории, университеты. 

Подгруппа A включает страны с примерно одинаковыми показателями 

затрат и эффективности, а именно: в Чехии, Греции, Испании, Словении, 

Южной Африке, Румынии, Болгарии, Беларуси, Мексике, Аргентине, Чили, 

Турции. Их научный статус отличается относительно высокой 

специализацией, сильной территориальной концентрацией в столицах и 

крупных городах. В исследованиях и разработках в большинстве этих стран 

преобладают исследования в области так называемой «классической науки» 

(исследования, ориентированные на природу и не требующие больших 

финансовых затрат). К ним относятся ботаника, зоология, фармакология, 

геонауки и так далее. [1] 

Подгруппа B состоит из стран со средними затратами, но относительно 

низким уровнем науки. В этот тип государств входят Россия, Польша, 

Хорватия. В настоящее время они переживают не лучшие времена для 

развития науки, связанного с низким финансовым уровнем, снижением 

научно-технического потенциала. 

Подгруппа C: это страны со средними и низкими затратами на 

исследования и относительно высокой эффективностью НИОКР. Средний 

тип включает в себя Венгрию и Словакию. В зависимости от степени 

развития науки они наиболее близки к высокоразвитым. К странам с низкими 

затратами и относительно высокой эффективностью относятся Таиланд, 

Филиппины. Особенностью здесь являются крайне низкие показатели 

научного обеспечения ресурсов, способных выдерживать только научные 

исследования описательного типа. Как правило, они не требуют больших 

финансовых затрат, а эффективность, выраженная в публикациях, может 

быть очень высокой. 

Наконец, третья группа состоит из стран с низким уровнем научного 

развития. К этому типу относятся: Индия, Таджикистан, Узбекистан, 

Вьетнам, Уругвай, Эквадор, Египет, Боливия, Нигерия, Шри-Ланка, Бенин. 

Подавляющее большинство - самые бедные страны в мире. Между ними 
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можно выделить две подгруппы. В первую входит Индия, которая 

характеризуется высокими абсолютными показателями финансирования, 

занятыми в научном производстве, но низкими относительными 

показателями. Вторая подгруппа включает все остальные страны группы. 

Они характеризуются очень низким финансированием, нехваткой персонала 

и неразвитой научной инфраструктурой. Как правило, в них финансирование 

научных исследований осуществляется либо за счет государства, либо с 

помощью иностранных спонсоров. Небольшие инвестиции в основном 

используются для финансирования исследовательских программ в области 

сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. Преобладание 

одностороннего характера научных исследований влияет на характер 

научных публикаций: в среднем более 70% всех научных статей являются 

сельскохозяйственными. [2] 

Представленная типология не может рассматриваться как нечто полное 

и неизменное. Научная система стран мира очень динамична. Для него 

характерны периоды прогресса и регресса, отражающиеся в изменении 

научного состояния страны в мире. В странах Центральной и Восточной 

Европы, и СНГ некоторые научные направления сокращаются, а научно-

технический потенциал сокращается. В других странах наблюдаются 

противоположные процессы. Острое повышение уровня развития науки в 

Корее, Сингапуре, c. Тайвань является живым подтверждением этого. [3] 

Что касается основных направлений научных исследований, мы 

рассмотрим по стране из каждой группы. Например, из первой группы стран 

(с высоким уровнем развития науки) в основе научно-технической политики 

США лежит осознанный выбор приоритетов государственной поддержки и 

выбор соответствующих форм финансового стимулирования. Основные 

приоритеты для действий в области научно-технического развития в 

краткосрочной перспективе предлагают пять основных целей: 

1) борьба с международным терроризмом, укрепление основ 

внутренней безопасности США и национальной безопасности в широком 

смысле этого слова; 

2) обеспечить устойчивый экономический рост страны на основе 

ускоренного научно-технического прогресса; 

3) улучшить качество жизни американцев, прежде всего за счет 

улучшения системы здравоохранения и медицинского обслуживания; 

4) комплексное развитие энергетического сектора и энергетического 

сектора; 

5) поддержание качества окружающей среды. 

Соединенные Штаты являются одной из первых стран, в которых 

информационные технологии стали стратегическим ресурсом, широко 

развитым и используемым в экономике, политике, военной сфере и многих 

других областях. [4] 

Humacyte Inc. было открыто одно из главных изобретений в области 

медицины в США, которое демонстрирует успехи в культивировании тканей 
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человека в лабораториях. Эти ткани можно имплантировать в организм без 

малейшего повреждения. Основным продуктом лаборатории является 

кровеносный сосуд, предназначенный для пациентов, находящихся на 

почечном диализе. 

Астрономы Константин Батыгин и Майк Браун из Американского 

калифорнийского технологического института обнаружили Девятую планету, 

которая совершает один оборот вокруг Солнца за 15 000 лет. Планета имеет 

атмосферу водорода и гелия и очень холодная, -226 по Цельсию. 

Существование планеты X указывает на уникальные условия формирования 

Солнечной системы. 

Из второй группы стран (со средним уровнем науки) выделим Россию 

и Китай. В России основными направлениями фундаментальных 

исследований являются 8 конкретных наук: физико-математические, 

технические, социальные и историко-филологические, биологические, 

химические и материальные науки, науки о Земле, информатика. [4] 

Например, в 2016 году российские физики из Института ядерной 

физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН впервые в России 

добились устойчивого нагрева плазмы до 10 млн градусов. Россия имеет 

наибольший опыт в разработке и эксплуатации токамаков — устройств для 

получения высокотемпературной плазмы в магнитном поле. 

В области археологии были сделаны следующие открытия: в 2015 году 

российским археологам удалось обнаружить останки первой столицы Египта 

- легендарные белые стены Мемфиса. В 2016 году самая старая игла в мире, 

50 000 лет назад, была обнаружена в Денисовой пещере на Алтае. 

В Китае текущая политика в области науки и техники определяется в 

соответствии с национальным планом развития науки и техники на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу на 2006–2020 годы. Наиболее 

интересным является заявленное в этом документе намерение усилить 

«независимые» (местные) инновации. [5] 

Так, в сентябре 2016 года Китай ввел в эксплуатацию FAST, 

крупнейший в мире радиотелескоп с апертурой. Диаметр телескопа 

составляет 500 метров, и он позволяет ученым изучать образование и 

эволюцию галактик, темной материи и исследовать другие космические 

объекты. 

В августе 2016 года КНР запустила на орбиту первый в мире 

орбитальный спутник Micius, который создан для создания квантовых 

коммуникаций с "тормозным сопротивлением". Спутник передает 

зашифрованные ключи из космоса на землю, показывая самый сложный 

аспект квантовой физики - квантовую запутанность. 

Наконец, из третьей группы стран (с низким уровнем научного 

развития) рассмотрим Индию, которая считается одной из самых 

привлекательных стран для инвестиций в сфере инноваций. [6] 

В последние годы были достигнуты значительные успехи в некоторых 

инновационных и высокотехнологичных секторах индийской экономики. 
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Тенденция последних лет - появление корпоративного сектора, способного 

противостоять международной конкуренции посредством инноваций. Эти 

компании работают в таких отраслях, как автомобилестроение, программное 

обеспечение, телекоммуникации и биотехнологии. 

Другим сектором, который показал сильный рост, является 

телекоммуникационная отрасль. Индийский телекоммуникационный рынок 

является одним из самых быстрорастущих рынков в мире (после Китая). 

Индия активно внедряет инновации в области телекоммуникаций. Таким 

образом, в стране широко используются протоколы 3G и телевизионные 

услуги по протоколу Интернет (IPTV). 

Качественная разница в уровне развития науки в отдельных странах 

мира обусловлена особенностями исторического и социально-

экономического развития и зависит от культурных и этнических факторов. 

Различия заключаются в основном в особенностях организации научной 

деятельности, структуре и качестве научного потенциала, специфике 

исследований. Для определения уровня развития науки в стране специальной 

методологии оценки необходима определенная система показателей. 

В науке Соединенные Штаты являются бесспорным лидером, и никто 

не сможет бросить им вызов в ближайшие годы. Но в разработке технологии 

и применении ее результатов США являются лишь одним из лидеров наряду 

с другими странами. 

Среди наиболее приоритетных направлений развития науки в 

Российской Федерации - ряд областей, в целом соответствующих мировым 

тенденциям: информатика и электроника; технология производства; новые 

материалы и химикаты; топливо и энергия; экология и рациональное 

природопользование. 

Индия опиралась на развитие высоких технологий и образование. 

Поэтому на фоне Китая ее успехи не слишком заметны. Однако реализация 

этой стратегии позволит в ближайшие десятилетия стать не только развитой 

страной, но и мозговым центром мира. 
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Проблема рационального питания народонаселения нашей страны 

предусматривает  производство  хлеба отрубного и хлебобулочных изделий с 

добавлением отрубей, предназначенного для диетического питания разных 

возрастных групп и для профилактического питания больных разными 

видами заболеваний. 

Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний день 

потребность в хлебе ежедневная.  Хлеб отрубной  и хлебобулочные изделия   

с добавлением отрубей являются основными  продуктами в списке 

продовольственной корзины потребителя.  Рынок  хлеба и хлебобулочных 

изделий сегодня широк и разнообразен. Хлеб с добавлением отрубей  стал 

традиционным и популярным для населения нашей страны. 

Целью исследования является сравнительная характеристика 

потребительских свойств хлеба отрубного  и хлебобулочных изделий с 

добавлением отрубей, определение конкурентноспособности   хлеба 
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отрубного и хлебобулочных изделий  с добавлением отрубей. Хлеб отрубной 

и хлебобулочные изделия с добавлением отрубей относятся к продуктам  

диетического назначения, выпускаемых  ведущими  предприятиями, 

расположенными на территории Кавказских минеральных вод. 

Хлебопекарная промышленность Российской Федерации – один из 

ведущих секторов пищевого комплекса АПК. В стране более 10 тыс. 

хлебозаводов (в том числе 1,5 тыс. крупных) и пекарен, вырабатывающих 

ежесуточно до 50 тыс. т. хлеба. Ассортимент продукции, выпускаемой 

хлебопекарными предприятиями, насчитывает более 1000 наименований. 

Отечественные технологии приготовления хлебобулочных изделий остаются 

лучшими в мире. 

Для обогащения хлебобулочных изделий и хлеба полезными 

веществами применяют различные пищевые добавки, которые придают 

изделиям лечебно-профилактические свойства.  

Лечебный и профилактический эффект от употребления диетических 

хлебобулочных изделий обеспечивается либо введением в рецептуру 

необходимых дополнительных компонентов, либо исключением 

нежелательных, а также изменения технологии их приготовления. 

Перспективными направлениями производства новых сортов хлеба, 

содержащих все морфологические части зерна, являются: 

1) выработка хлеба из цельносмолотого зерна; 

2) изготовление хлебобулочных изделий на основе композиционных 

смесей высокосортной муки и отрубей; 

3) производство хлеба с использованием зерна, прошедшего 

специальную механическую и/или гидротермическую обработку, в том числе 

использование зерна и виде крупки, экструдантов, хлопьев. 

Технологический процесс приготовления хлеба отрубного и 

хлебобулочных изделий с добавлением отрубей  не отличается от технологии 

производства хлеба. В диетические хлебобулочные изделия добавляются  

отруби  согласно рецептуре. 

Производство хлеба состоит из подготовительного этапа – подготовка 

и дозирование сырья; основного – замес теста, его брожение, формование, 

разделка, расстойка тестовых заготовок, выпечка; заключительного – 

бракераж, охлаждение и укладка на лотки. 

Для проведения экспертизы разрабатывалась бальная шкала, 

определялись органолептические показатели качества изделий, а также 

проведена маркировка исследуемых образцов. 

Бальная шкала для диетических хлебобулочных изделий представлена 

в таблице 1. 
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Таблица 1  

Бальная шкала диетических хлебобулочных изделий 

 

Наименован

ие 

показателя 

Шкала для проведения экспертизы, балл 

5 4 3 2 1 

1 2 3 4 5 6 

Внешний 

вид изделия 

диетическ

ое 

хлебобуло

чное 

изделие 

отличного 

качества, 

без 

недостатко

в 

внешнего 

вида, 

соответств

ует 

требовани

я 

стандарта 

диетическое 

хлебобулоч

ное изделие 

хорошего 

качества, 

которое 

имеет 

незначитель

ные 

недостатки, 

не 

оказывающ

ие влияние 

на его 

пищевую 

ценность 

диетическое 

хлебобулоч

ное изделие 

удовлетвор

ительного 

качества, 

имеет 

недостатки, 

соответству

ющие 

минимальн

ым 

требования

м стандарта 

диетическ

ое 

хлебобуло

чное 

изделие 

плохого 

качества, 

не 

соответств

ует 

минималь

ным 

требовани

ям 

стандарта 

диетическ

ое 

хлебобуло

чное 

изделие 

очень 

плохого 

качества, 

не 

используе

тся по 

назначени

ю 

Цвет 

изделия 

диетическ

ое 

хлебобуло

чное 

изделие 

отличного 

цвета, 

соответств

ует 

данному 

наименова

нию 

изделия 

диетическое 

хлебобулоч

ное изделие 

хорошего 

цвета, 

соответству

ет данному 

наименован

ию изделия 

цвет 

диетическог

о 

хлебобулоч

ного 

изделия не 

соответству

ет данному 

наименован

ию изделия 

и 

минимальн

ым 

требования

м стандарта 

цвет 

диетическ

ого 

хлебобуло

чного 

изделия 

плохой, не 

соответств

ует 

данному 

наименова

нию 

изделия и 

требовани

ям 

стандарта 

цвет 

диетическ

ого 

хлебобуло

чного 

изделия 

очень 

плохой, не 

соответств

ует 

требовани

ям 

стандарта 

Состояние 

мякиша 

диетическ

ое 

хлебобуло

чное 

диетическое 

хлебобулоч

ное изделие 

хорошего 

диетическое 

хлебобулоч

ное изделие 

удовлетвор

диетическ

ое 

хлебобуло

чное 

диетическ

ое 

хлебобуло

чное 
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изделие 

отличного 

качества, с 

хорошо 

пропеченн

ым 

мякишем, 

без 

комочков 

и следов 

непромеса, 

на ощупь 

соответств

ует 

требовани

ям 

стандарта 

качества, с 

пропеченны

м мякишем, 

без 

комочков и 

следов 

непромеса, 

на ощупь 

соответству

ет 

требования

м стандарта 

ительного 

качества, с 

не 

пропеченны

м мякишем, 

с 

незначитель

ными 

комочками 

и следами 

непромеса, 

на ощупь 

соответству

ет 

минимальн

ым 

требования

м стандарта 

изделие 

плохого 

качества, с 

плохо 

пропеченн

ым 

мякишем, 

с 

комочками 

и следами 

непромеса, 

на ощупь 

не 

соответств

ует 

требовани

ям 

стандарта 

изделие 

плохого 

качества, 

не 

соответств

ует 

требовани

ям 

стандарта, 

не 

пригодно 

потреблен

ия 

Вкус 

изделия  

диетическ

ое 

хлебобуло

чное 

изделие 

очень 

вкусное, 

без 

посторонн

его 

привкуса, 

свойствен

ный 

данному 

виду 

изделия 

диетическое 

хлебобулоч

ное изделие 

вкусное, без 

посторонне

го 

привкуса, 

свойственн

ый данному 

виду 

изделия 

диетическое 

хлебобулоч

ное изделие 

удовлетвор

ительного 

вкуса не 

свойственн

ый данному 

виду 

изделия, 

имеется 

незначитель

ный 

посторонни

й привкус 

диетическ

ое 

хлебобуло

чное 

изделие 

плохого 

вкуса, не 

свойствен

ный 

данному 

виду 

изделия, 

имеется 

посторонн

ий привкус 

диетическ

ое 

хлебобуло

чное 

изделие 

очень 

плохого 

вкуса 

Запах 

изделия 

диетическ

ое 

хлебобуло

чное 

изделие 

очень 

ароматное, 

без 

посторонн

его запаха, 

диетическое 

хлебобулоч

ное изделие 

со средне 

выраженны

м ароматом, 

без 

посторонне

го запаха, 

свойственн

диетическое 

хлебобулоч

ное изделие 

со слабо 

выраженны

м ароматом 

диетическ

ое 

хлебобуло

чное 

изделие со 

слабо 

уловимым 

ароматом 

диетическ

ое 

хлебобуло

чное 

изделие 

без 

аромата, 

имеется 

посторонн

ий запах 
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свойствен

ного 

данному 

виду 

изделия 

ого 

данному 

виду 

изделия 

 

Дегустационная оценка качества диетических хлебобулочных изделий 

предусматривает определение коэффициента весомости (расчетный метод) 

диетических хлебобулочных изделий. 

Коэффициент весомости (mi) рассчитывали по формуле: 

mi = Σni / Σn0,                                                  (1) 

где ni - оценка в баллах одного показателя 

n0 - оценка в баллах всех показателей. 

Результаты дегустационной оценки качества хлеба представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2  

Результаты дегустационной оценки качества  хлеба отрубного и  

хлебобулочных изделий с добавлением отрубей с учетом коэффициента 

весомости 

 

Объекты 

исследования 

Показатели 

качества 

Оценки экспертов Коэффициен

т весомости  

(mi)  
1 2 3 4 5 Σ 

Хлеб пшеничный 

формовой с 

отрубями 

 

Внешний вид 4 4 4 4 4 20 0, 19 

Цвет 4 5 3 5 5 22 0,21 

Состояние 

мякиша 

4 4 4 4 5 21 0, 20 

Вкус  5 5 5 4 5 24 0,23 

Запах 4 3 3 3 4 17 0,16 

итого 21 21 19 20 23 104  

Батон отрубной 

нарезанный 

Внешний вид 5 4 5 4 4 22 0, 20 

Цвет 5 5 5 5 5 25 0,22 

Состояние 

мякиша 

4 4 4 5 5 22 0, 20 

Вкус  5 5 5 5 5 25 0,22 

Запах 3 2 4 4 3 16 0,14 

итого 21 20 23 23 22 110  

Хлебцы  с отрубями Внешний вид 4 3 3 4 4 18 0, 19 

Цвет 3 4 4 4 4 19 0, 20 

Состояние 

мякиша 

4 4 4 4 4 20 0,21 

Вкус  4 4 5 4 4 21 0,22 

Запах 4 3 3 3 3 16 0,17 

итого 19 18 19 19 19 94  
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Булочное изделие 

«Полюшко» 

Внешний вид 4 5 4 4 4 21 1,18 

Цвет 5 5 5 5 5 25 0,22 

Состояние 

мякиша 

5 4 5 5 5 24 0,21 

Вкус  4 5 5 4 5 23 0, 20 

Запах 3 4 4 4 3 18 0,16 

Итого 21 23 23 22 21 111  

 

Суммарная балльная оценка органолептических показателей исследуемых 

образцов хлеба и хлебобулочных изделий представлена в таблице 3.  

 

 Таблица 3 

Суммарная балльная оценка органолептических показателей исследуемых 

образцов хлеба и хлебобулочных изделий 

 

Наименование 

продукта 

Внешний 

вид 

  =0,21 

Цвет 

  = 

0,22 

Состояние 

мякиша 

  = 0,18 

Вкус 

   = 

0,20 

Запах 

 = 

0,18 

Общий 

балл 

∑  

 

   

      

 

Батон отрубной 

нарезанный 
4 3 4 4 4 19 

Хлеб 

пшеничный 

формовой с 

отрубями 

4 4 4 5 4 21 

Хлебцы с 

отрубями 
5 5 4 5 3 22 

Булочное 

изделие 

«Полюшко» 

4 5 5 5 3 22 

 

Оценка органолептических показателей проводилась в соответствии с 

ГОСТ 31805-2012 Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. 

Исследуемые изделия получали органолептическую оценку в 

зависимости от величины среднего балла. Качество продукции определяли 

по формуле:  

i

ii

m

Km




 0

 ,                                                        (2) 

где  Ко - органолептическая оценка качества изделий, балл; mi  - 

коэффициент весомости i-го показателя; Кi - качественная оценка i-го 

показателя; ∑mi - сумма коэффициентов весомости. 
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Результаты органолептических испытаний представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4  

Результаты органолептических испытаний 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

исследования 

Наименование 

показателя 

Результаты 

исследований 

Характеристика и 

норма по ГОСТ или 

ТУ 

1 2 3 4 5 

1.   Хлеб 

пшеничный  

формовой с 

отрубями  

Внешний вид 

форма 

 

поверхность 

 

Соответствующа

я данному 

наименованию, с 

несколько 

выпуклой 

верхней коркой;  

шероховатая с 

отрубями; 

 

Соответствующая 

форме, в которой 

производилась 

выпечка, с несколько 

выпуклой верхней 

коркой. 

 

Шероховатая с 

наличием отрубей 

Цвет 

 

Светло-желтый От светло-желтого 

до коричневого 

Состояние 

мякиша: 

Пропеченност

ь 

Промес 

пористость 

пропеченный, 

эластичный, не 

влажный на 

ощупь; 

без комков и 

следов 

непромеса; 

развитая, без 

пустот и 

уплотнений  

пропеченный, 

эластичный, не 

влажный на ощупь 

Без комков и следов 

непромеса 

Развитая, без пустот 

и уплотнений 

Вкус и запах Свойственный 

данному виду 

хлеба, без 

посторонних 

привкуса и 

запаха 

Свойственный 

данному виду хлеба, 

без посторонних 

привкуса и запаха 

2. Хлебцы с 

отрубями 

Внешний вид 

форма 

 

поверхность 

 

Соответствующа

я данному 

наименованию, с 

несколько 

выпуклой 

верхней коркой; 

шероховатая с 

отрубями; 

 

 Продолговато – 

овальная  с 

округленными 

концами или 

заостренными 

концами, не 

расплывчатая,  

 без боковых 

выплывов 
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шероховатая с 

наличием отрубей 

  Цвет 

 

Светло-желтый От светло-желтого 

до коричневого 

Состояние 

мякиша: 

 

Пропеченност

ь 

Промес 

 

 

пористость 

пропеченный, 

эластичный, не 

влажный на 

ощупь; 

без комков и 

следов 

непромеса; 

развитая, без 

пустот и 

уплотнений 

пропеченный, 

эластичный, не 

влажный на ощупь 

 

Без комков и следов 

непромеса 

Развитая, без пустот 

и уплотнений 

Вкус и запах Свойственный 

данному виду 

хлеба, без 

посторонних 

привкуса и 

запаха 

Свойственный 

данному виду хлеба, 

без посторонних 

привкуса и запаха 

3.  Батон 

отрубной 

нарезанный 

Внешний вид: 

форма 

поверхность 

продолговато-

овальная, без 

боковых 

выплывов 

шероховатая с 

наличием 

отрубей 

 Продолговато – 

овальная  с 

округленными 

концами или 

заостренными 

концами, не 

расплывчатая,  

 без боковых 

выплывов 

шероховатая с 

наличием отрубей  

Цвет коричневый коричневый 

Состояние 

мякиша: 

Пропеченност

ь 

Промес 

пористость 

пропеченный, 

малоэластичный, 

слегка влажный 

на ощупь; 

без комков и 

следов 

непромеса; 

без пустот и 

уплотнений  

Хорошо 

пропеченный, слегка 

влажный на ощупь 

Без комков и следов 

непромеса 

Развитая, без пустот 

и уплотнений 

Вкус и запах 

 

Свойственный 

данному виду 

хлеба 

Свойственный 

данному виду хлеба 
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4. Булочное 

изделие 

«Полюшко» 

Внешний вид: 

форма и 

поверхность 

Соответствующа

я данному 

наименованию, с 

несколько 

выпуклой 

верхней коркой; 

Шероховатая 

Округлая, 

продолговато-

овальная, овальная, с 

округлыми, тупыми 

или острыми 

концами, 

батонообразная,   

шероховатая с 

наличием отрубей 

Цвет желтый От светло-желтого 

до светло-

коричневого 

  Состояние 

мякиша 

пропеченный, 

эластичный, не 

влажный на 

ощупь; 

без комков и 

следов  

непромеса; 

развитая, без 

пустот и 

уплотнений  

Пропеченный, 

эластичный, не 

влажный на ощупь 

Без комков и следов 

непромеса 

Развитая, без пустот 

и уплотнений 

Вкус и запах Свойственный 

данному виду  

изделия 

Присущий данному 

виду  изделия 

 

По органолептическим показателям качества исследуемые образцы  

хлеба и хлебобулочных изделий соответствуют требованиям нормативных 

документов    ГОСТ  31805-2012. 

Бальная оценка  хлеба отрубного и хлебобулочных изделий с  

добавлением отрубей представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Бальная оценка  хлеба отрубного и хлебобулочных изделий с  добавлением 

отрубей 

Показатели 

качества 

Коэффициент 

весомости 

отдельного 

показателя mi 

Оценка этого 

показателя в 

баллах Кi 

Органолептическая 

оценка качества 

изделий, балл 

1 2 3 4 

Хлеб пшеничный формовой с отрубями 

Внешний вид  0,19 5 

4,86 
Цвет 0,21 5 

Состояние 

мякиша 

0, 20 
4,2 
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Запах 0,16 4,3 

Вкус 0,23 5  

Хлебцы с отрубями 

Внешний вид  0,2 4,7 
4,2 

Цвет 0,22 4,3 

Состояние 

мякиша 
0,20 4,3 

 
Запах 0,14 4,3 

Вкус 0,22 4 

Батон отрубной нарезанный 

Внешний вид  0,19 5 
4,85 

Цвет 0,20 4,7 

Состояние 

мякиша 
0,21 4 

 
Запах 0,17 5 

Вкус 0,22 4,7 

Булочное изделие «Полюшко» 

Внешний вид  1,18 4 

4,6 

Цвет 0,22 5 

Состояние 

мякиша 
0.21 5 

Запах 0,16 4 

Вкус 0,20 5 

 

Согласно данных таблицы 5 образцы  хлеба  пшеничного с отрубями, 

отрубного батона нарезанного по  органолептическим показателям качества 

получили достаточно высокие суммарные баллы и являются продуктами 

очень хорошего качества. 

В целом можно сделать вывод, что в результате изучения маркировки 

исследуемых образцов  хлеба отрубного и хлебобулочных изделий с 

добавлением отрубей было установлено соответствие маркировки 

требованиям ГОСТ 31805-2012; проведенная органолептическая оценка 

показала, что  хлеб отрубной и  хлебобулочные изделия с добавлением 

отрубей соответствуют требованиям нормативно-технических документов 

(ГОСТ). 
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В статье  рассматриваются  некоторые особенности понимания 

науки в философии и теологии, анализируются онтологический, 

гносеологический, аксиологический и экзистенциальный аспекты в 

понимании истины. Авторы отмечают, что истина и знание диалектически 

взаимосвязаны и обусловливают друг друга, рассмотрены вопросы 

непосредственного познания Бога человеком, основываясь на принципах его 

естества. Изучены философские концепции, занимающиеся постижением 

Бога в рамках научного знания, а также определены основные понятия 

теологии и изучена роль философской теологии в социуме.    

Ключевые слова: философская теология, богопознание, теизм, 

онтологическая истина. 

 

Для того чтобы делать определѐнного рода суждения необходимо 
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понять и выставить ориентиры, по которым необходимо будет проводить 

исследование и анализ философских концепций, опираясь, непосредственно, 

на бытие, которое является основным источником обоснования 

теологических суждений и принципов. Однако невозможно сказать, что 

данные суждения и умозаключения могут быть истины, но субъективны по 

своей структуре и смысловому очерку текстовых групп.  

Теология философская – если рассматривать этот термин более 

развѐрнуто, пересекается со всеми оттенками каких-либо взаимоотношений 

между философией и религией, философией и теологией в истории разных 

периодов; основополагающим императивом философской теологии в узком, 

сугубом смысле является тяготение к созданию учения о Боге только 

философскими средствами. В реалиях европейской культуры это означает 

главным образом, что учение о Боге исходит исключительно из 

догматических правил и предписаний, которые были прописаны в древних 

текстах. Догматические правила предполагают, прежде всего, начальные 

условия философско-теологического размышления, а также методы описания 

и конкретизации этого рассуждения на основе мировоззренческих 

концепций. Итогом философского суждения обязаны становиться 

исключительно «естественные» реалии человеческого жизнесуществования и 

эмпирии, которые он получил в течение жизни, а само по себе 

мыслеизъявление, определяющее философско-теологическое построение, не 

должно противоречить правилам и стандартам предписания философской 

аргументации и систематизации. Философская теология по своей сути 

исходит из тезиса о том, что богопознание является единственно 

достижимым для человека способом познания смысла жизни, если человек в 

конкретных случаях не получает Откровения свыше или не является 

высокодуховной личностью, посвятившей всю свою жизнь постижению 

Божьего промысла, то единственное, что ему открыто для познания о 

внутренней составляющей разума, психологических и морально этических 

критериях Самого Себя, так это священное Писание.  

Характеризуя теологию как одну из важнейших и необходимых форм 

философии религии, следует отметить, что философскую теологию можно 

понимать в разных смыслах: как в узком, так и в конкретно направленном. 

Отметим, что философская теология в более широком значении охватывает 

весь спектр разного рода отношений между философией и теологией. 

Соответственно, речь идет при этом лишь о более или менее 

тематизированно и развернуто выраженном отношении. К философской 

теологии возможно в идеале отнести и те содержания философского 

религиоведения, где решаются серьѐзные по отношению к 

мировоззренческим взглядам и для жизненного осмысления сущности бытия 

задачи: оправдательные и апологетические. 

При более детальном рассмотрении данного вопроса центром 

философской теологии в развѐрнутом смысле можно принимать 

философские составляющие теолого-догматического учения о Боге. 

https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f0439.html
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Философская теология в любом еѐ проявлении является автономным 

философским богопознанием.  

Исходя из вышесказанного следует отметить, что начальная функция 

философской теологии как автономного богопознания и ее рассуждения 

являются теоретически законными с точки зрения принципов, 

преобладающих в человеческом сознании определѐнной эпохи, иными 

словами их можно отнести к Новому времени, базируясь на правилах 

догматических концепций.  

В противоположность той или иной отрасли теологии, выявленной из 

предписаний веры, философская теология может поднимать проблему о Боге 

и рассматривать еѐ путем строго философских методов и суждений. При 

этом возникает основание для необходимого рассмотрения теологических 

воззрений, определяемых верой. 

Требования философского познания Бога определяются факторами 

существования человека. В соответствии с исходными постулатами 

философской теологии человек не может непосредственно напрямую 

лицезреть Бога. Постижение действительности, а более того некоего 

Высшего разума человеком не идѐт напрямую с его познавательными 

возможностями. Философское учение о Боге должно исходить из доступной 

опыту философского мышления действительности мира и человека. Из этого 

берѐт начало общая ситуация философии в «вопросе о Боге», заключающаяся 

в том, что человеку в его «естественном» существовании определѐнном 

осмысление сути Высшего естества дано непосредственно. Эта конъюнктура 

заставляет философско-теологическую мысль постоянно создавать или 

видоизменять уже существующие доказательства бытия Бога, основываясь на 

догматических концепциях, а также исполнять либо формировать 

философские учения о характере божественной реальности и ее отношении 

между миром и человеческим естеством. 

Путь философского познания бога зарождается в познании мира и 

протекает к обретению истины, поскольку мир постигается не как последняя 

и абсолютная действительность, а как «образ» некой сущности естества. Бог 

философски постижим не напрямую в характеристике самого себя, но в 

отражении человеческой сущности и душевных призм отношения к неким 

философским вопросам.  

Философское постижение существования Бога — это, по сути, поиск 

истины и определения сущности бытия. Только такого рода способ познания 

истинно возможен для человека. Богопознания философского характера 

возможно потому, что Бог является частью любой составляющий жизни и 

мира как в целом, так и в отдельных случаях, пребывая на всех уровнях 

осмысления жизни разумом человека. Если бы это было не так, то Бога 

невозможно было не столько постичь, сколько приблизиться к его сущности, 

понять его истинные намерения и мотивы, осознать Его помыслы.  

Особенную роль в философском познании бога должен получить 

специфический опыт бытия в мире человека, что указывает на 
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необходимость для философского богопознания опереться на теоретическое 

знание о человеке, взяв за основу его жизненный опыт и отношение к 

различным жизненным аспектам проявлений окружающего мира. 

Философская теология рассматривает три основные связанные между 

собой задачи. Первое, она призвана подтвердить существование Бога; второе, 

определить по возможности природу Бога; третье, дать характеристику 

отношениям между Богом, миром и человеком в целом и конкретных 

аспектах жизни. Всякая конкретная философско-теологическая концепция 

или соединяется на решении одной из указанных задач или, если 

предпринимается попытка решить все эти задачи в совокупности, 

проявляется как отдельное учение о Боге, направленное лишь на постижение  

Его личности и естества. 

Целью всех анализов и суждений является доказательство 

определѐнных концепций и гипотез, которые имеют контекст разъяснения и 

аргументации существования Высшей силы словами более понятными для 

обычного человека. Однако следует учесть, что у всех умозаключений 

подобного характера есть почва, которая непосредственно опирается на 

священное Писание и догматические принципы бытия, характеризующие 

жизнь как нечто высокое, сотворѐнное не человеком, но Богом. 

В истории отношения религии к науке можно выделить два главных 

примера: первый пример связан со стремлением совмещать, согласовать или 

даже объединить различными способами теологические и научные знания, 

сделать научные знания частью теологических знаний. В большинстве 

случаев это стремление проявлялось в попытках налаживание 

субординационных отношений между теологическими и научными 

знаниями. Итогом таковых попыток должен был стать конкретный 

онтологический образ, в который религиозно-теологические и научные 

знания представали бы в организованном и непротиворечивом единстве.  

При осуществлении конкретного примера отношений между религией 

и наукой, между теологическими и научными знаниями теологическое 

знание могло предстать как лучшее выражение «научности». «Научность» 

теологии не была бы подвержена сомнениям, так как сама теология 

определяла стандарты обоснованных теоретических знаний и представала 

как воплощение научности. Второй пример отношений между религией и 

наукой, между теологией и наукой связан с их самостоятельным по 

отношению друг к другу существованием. Теология, как и наука, опираются 

каждая на свою собственную теоретическую аксиоматику, под которой 

необходимо осознавать первоначальные теоретические положения, методы, 

данные и т. п. И теология, и наука создают каждая свой собственный образ 

мира. 

При рассмотрении любых вариантов философско-теологической 

концепции можно увидеть, что все они непременно совпадут с 

определѐнными философскими суждениями и характеристики Бога как 

личности и некой незримой силы. В данном случае необходимо отметить, что 
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предпочтительнее будет трактовать некоторые понятия Высшей силы со 

стороны философских жизненных заключений о «понятии Бога», нежели 

ссылаясь лишь на догматически предписания, свидетельствующие о 

сущности бытия. Однако следует учесть, что необходимо иметь чѐткое 

представление о терминах, что должно непосредственно свидетельствовать о 

действительности онтологических выводов касательно истинного 

происхождения мира и действительности человеческого естества, опираясь 

на теологическую составляющую. 

Место и значение философского познания Бога определяется, прежде 

всего, тем, что оно представляет собой попытку философского постижения 

его сущности. Образование учения философского характера о Боге является 

первостепенной и важнейшей задачей философского богопознания. Теизм 

является основополагающей религиозной концепцией цивилизации Европы, 

еѐ философская теология неминуемо будет соотноситься в разной форме с 

теизмом, пока она остается европейской философией.  

Поэтому невозможно разделить философские учения о Боге на 

теистические и на иные, те, где выдвигается противоречащая точка зрения на 

какую-либо возможную альтернативу теизму.  

С другой стороны, основное предназначение аргументации бытия Бога 

и указаний на его существование заключается в осмыслении и нахождении 

истины со стороны того, кто уже принял такое существование, то есть через 

уже достигшего осознания определѐнных реалий жизни и неких сторон 

душевной составляющей человека.  

Начальное представление, которое находится в основе развитии 

вселенной, можно попытаться объяснить следующим образом. Интуиция 

бытия, которой обладает любой человек, поскольку существует осознанным 

образом, позволяет по аналогии с конечным представить бесконечное бытие, 

базируясь на своих умозаключениях и знания. Но существование Бога можно 

утверждать лишь посредством аргументации, исходящей из испытываемой 

реальности. Исходный пункт – осмысление реальности через эмпирические 

познания, познаваемые на протяжении определѐнного времени. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вопрос присутствия высшего 

существа, разума, а также теологии в целом, является важной составляющей 

сознания человека на протяжении всего его существования. Так же следует 

отметить, что во все периоды существования «мысли о познании бога» 

присутствовал вопрос касательно источников поиска истины и способов их 

реализации,  ведущие, в итоге, к святому Писанию и священным текстам 

богословского происхождения.  
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Осмысление  самого себя начинается с осознания своего 

происхождения. Для этого обычно углубляются в изучение истории своего 

народа, так как становление любого государства и населения в нем - это 

исторический процесс. Россия - огромная страна, с богатой историей и 

многонациональным народом. Ученые считают, что если народ одной страны 

многонационален, то есть вероятность того, что он обречен к распаду на 

несколько государств-наций. С древних времен на долю нашей страны 

выпало не мало испытаний и трудностей. Все, через что прошел русский 

человек, способствовало сформированию особого национального характера и 

менталитета. Проблемы осмысления сущности русского национального 

характера, специфики и особенности ее становления во все времена 

считались актуальными для изучения в отечественной науке. Сегодня, в годы 

научного и технологического прогресса, малочисленные народы с легкостью 
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подавляются более сильными. В ходе этих процессов, как правило, 

полностью или частично ликвидируются различия между этническими 

группами и в итоге более сильный народ навязывает свои "правила игры", 

свой язык и менталитет как единственно возможные для дальнейшего 

цивилизационного развития. Во избежание такого исхода, очень важно знать 

свою историю, культуру и понимать сущность национального характера 

своего народа. Не с проста изучению данных вопросов посвящены работы 

классиков русской философии - Н.А. Бердяева, И.А. Лосского, В.С. 

Соловьева, а также труды исследователей современности -  Н.В. Соколова, 

А.И. Уткина, С.А. Редкозубова и других. В работах этих ученых 

определяется сущность русского национального характера, рассматриваются 

факторы и особенности его становления. Но в то же время в них в 

недостаточной степени учитываются природные условия России и ее 

многовековая история, как факторы становления русского национального 

характера, который, в значительной степени, определил этническую 

уникальность. 

Давайте рассмотрим эпитеты, которыми характеризуются страны 

Европы. Эти эпитеты содержат в себе  всю суть народа, проживающего в 

какой-то отдельной стране и вызывают у нас ассоциации с той страной, о 

которой идет речь. Так например, Англию  называют "старой доброй", 

подразумевая черту консервативных англичан сохранять и соблюдать свои 

традиции. Францию называют "прекрасной", имея в виду ту непередаваемую 

красоту французской архитектуры и моды, которой она славится на весь мир. 

Про Россию всегда принято говорить "Святая Русь", предполагая, что Россия 

- страна, исторически ориентированная на духовную жизнь, которая 

придерживается традиционного уклада и стоит на основе духовных, 

религиозных ценностей [1]. Характер русских формировался на основе 

исторических условий, географического положения страны, природы, 

климата и религии. Все эти факторы сформировали национальный характер 

русского человека и образовали самобытные, противоречивые, 

неповторимые качества характера. 

Описывая национальные черты русского человека, можно выделить 

некоторые из них: стойкость - большая часть России расположена в 

неблагоприятных природно-климатических условиях, природные невзгоды 

ежегодно веками обрушивались на население. Это научило русских 

выживать в неблагоприятных условиях и мочь прокормить свою семью, 

несмотря на уничтоженный стихией урожай; свободолюбие и историческое 

стремление к ней - данное качество выразилось в формировании казачества. 

Казацкая вольница - является примером бегства от гнета своего государства, 

которое в результате привело к формированию нового слоя населения, 

казаков, которые всегда славились своей доблестью и особой любовью к 

духовной свободе и воле; коллективизм и ценностное восприятие ближнего - 

потребность выживать сообща в тяжелых условиях суровой природы России 

сформировали в русских эти качества. Коллективистское сознание русского 
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человека лежит в основе понимания своей идентичности. Многовековой 

опыт совместного бытия превратились в важнейший аспект взаимодействия 

между людьми и заложил в их сознании основную нравственную 

ориентацию - "Жить по совести"; духовность - эта черта была сформирована 

неповторимой по своей красоте, порой жестокой, русской природой. Любовь 

к природе - является источником эстетических ценностей, воплотившихся в 

многочисленных шедеврах русских художников, писателей, композиторов и 

других деятелей искусства. В России природа формирует жизнь человека, его 

быт и образ жизни; сострадательность и милосердие - Россия всегда 

славилась широтой своей души. Удивительным является то, что эти качества 

проявляются даже по отношению к своему врагу. Не мало в истории случаев, 

когда население России проявляло милосердие к своему недоброжелателю. 

Например, в годы ВОВ был случай, когда солдат гитлеровской армии 

очнулся от того, что русская девушка поит его с ложечки горячим молоком, 

так она спасла ему жизнь, несмотря на то, что он являлся врагом, который 

пришел в ее село убивать; высокий творческий потенциал и умение видеть 

прекрасное - Россия славится во всем мире своими деятелями искусства. 

Наши писатели, художники, поэты, композиторы, музыканты внесли не 

малый вклад в сокровищницу мировой культуры; религиозность - 

необходимость обращаться к Богу, была обусловлена как неустойчивостью 

природно-климатических условий страны, так и теми испытаниями, которые 

выпали на долю России. Бог для русского человека всегда был заступником и 

утешением, благодаря которому надежда не умирала даже в самые отчаянные 

времена.  

В данной статье хотелось бы отметить не только положительные черты 

национального характера, но  и отрицательные, ведь они сыграли не малую 

роль в формировании менталитета русского человека: жестокость - это 

качество русские могут проявлять к своим с такой яростью, какой даже не 

проявляли по отношению к врагу. Во время Крепостного права в России, 

многие помещики, люди знатного происхождения, не знавшие голода и 

бедности, прославились своей жестокостью и самодурством. Порой жизнь 

крепостного ничего не значила, его могли продать, проиграть в карты, 

обменять на что-нибудь. А если он и оставался у своего помещика, то 

подвергался избиениям, насилию; способность терпеть невзгоды и лишения - 

ярчайшим примером является Крепостное право. Когда-то закрепленное оно 

успешно просуществовало на протяжении долгих веков и было 

ликвидировано не из-за страха перед народными восстаниями и волнениями, 

а в силу того, что Крепостное право тормозило дальнейшее политическое и 

экономическое развитие страны. 

Многочисленные отрицательные стороны поведения русского человека 

- хулиганство, разбой, склонность к воровству - объясняются крайним 

озлоблением и жестокостью, которые связаны с бедностью, бесправием, 

несправедливостью, притеснениями со стороны "сильных мира сего". 

Проблема русского национального характера своей сложностью и 
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особенностью привлекла внимание, русского философа Н.О. Лосского, 

который посвятил его изучению книгу "Характер русского народа". В своем 

труде Лосский дал свой перечень основных черт и качеств, присущих 

русскому национальному характеру: религиозность; способность русского 

народа к высшим формам опыта; чувство и воля; свободолюбие; 

народничество; доброта русского народа; даровитость русского народа; 

русский мессианизм и миссионизм; недостаток средней области культуры; 

старообрядчество; нигилизм; хулиганство [2].Н.О. Лосский подмечал 

сложности изучения психологии и национального характера народа России. 

Он в своей книге сделал это через рассмотрение как положительных, так и 

отрицательных качеств русского народа. Также философ выделил 

религиозность как главную и основную черту характера. В наше время 

исследования продолжают оставаться актуальными для тех, кто хочет и 

стремится понять и узнать по ближе "тайны русской души"  

    Национальный характер любого народа представляет собой 

совокупность целостной и нерушимой системы, которой свойственна своя 

иерархия, присущие только ему качества, черты, доминирующие в 

побуждениях, образе жизни, быту, в культуре. Благодаря всему этому, 

исторически сложившийся национальный характер весьма устойчив и 

сложен в разрушении. Для России очень важно сохранить свой 

национальный характер и свою идентичность, так как Россия - это 

многонациональная и многоконфессиональная страна. Исследователи 

считают, что России не грозит распад на несколько государств-наций, 

рассмотрев историческую ретроспективу нашей страны, они пришли к 

выводу, что у России свой путь развития. Российское государство 

исторически  формировалось как многонациональное и сложно представить 

эту великую страну без данной особенности. 
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В статье исследуется философское учение древнегреческого философа 

Платона. Главным в философии Платона было учение об идеях. Мир идей - 

это не материальный мир. Он вне пространства, вне времени, он всегда 

есть и никогда не меняется. Авторы обращают внимание на то, что в  

своей теории познания Платон исходил из того, что все знание о мире дает 

человеку его душа. Душа человека близка к миру идей, она, как и все идеи, 

бессмертна. Человек познает мир не через практическую деятельность, и не 

потому, что воспринимает с помощью своих чувств предметы природы, а 

потому, что душа человека уже содержит в себе в скрытом виде все 

знание. Задачи познания состоят в том, что человек должен вспомнить все 

богатство содержания своей души. Таким образом, теория познания 

Платона — есть процесс воспоминания.  

Ключевые слова: идеализм, идея, материя, душа. 

 

Философский идеализм - это признание первенства идеального по 

отношению к материальному. Платон по праву может считаться основателем 

этого направления. Именно он первым ввел в философию термин «эйдос» ( 

идея). Это слово переводиться с греческого как «облик», «образ», 

«очертание», «форма». Главным в наследии Платона является учение об 

идеях. Так Платон, переосмыслив предшествовавшую ему философскую 

традицию, увидел в основе космоса три разнородных начала: качественное 

начало (идеи), телесное начало (материя), активное начало (Бог-Демиург), Он 

считал, что идеи - это не просто понятия, т.е. число умственных 

представлений, это целостность, сущность. Идеи - это не есть мысль, это то, 

https://cyberleninka.ru/article/n/n-o-losskiy-ob-etnopsihologicheskih-osobennostyah-haraktera-russkogo-cheloveka-temnikova-i-s-vizualizatsiya-uchebnogo-materiala-kak-odno/viewer
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о чем мысль думает, когда она свободна от чувственного. Гипотеза Платона 

заключается в том, что вещи управляются идеями, неподвижными 

образцами. Все вещи связаны для чего-то. Душу невозможно ощутить 

органами чувств. Понятие бессмертия формулируется немного иначе, чем в 

христианстве. У Платона: душа существует, и до физической смерти. 

Находясь в мире идей, душа созерцает сущность вещей, душа обладает 

исчерпывающим знанием о сущностях. Когда душа соединяется с телом 

человека, она «забывает» все то, что она знала о мире. Человеческие души 

состоят из трех упорядоченных частей: разум, воля и благородные желания, 

влечение и чувственность. Однако если человек пытается познать себя, 

стремиться к самоуглублению, концентрируется на конкретных вещах, то 

душа начинает вспоминать имеющиеся знания. Такая концепция познания 

получила название «концепция припоминания. Платон использует термин 

"парадигма", показывая, что идеи образуют перманентную модель каждой 

вещи. Мир идей образует "истинное бытие, а материальный мир, есть 

вторичный по отношению к нему. Платон считал, что существует не вещь 

реально видимая, а идея этой вещи. Небытием он признает материю, однако 

Платон полностью не отвергал мир вещей. Все в мире объяснялось 

взаимодействием бытия (идей) и небытия (материи). В мире идей 

главенствующей была идея бога как высшего добра. Так Платон считал, что 

существует лишь один мир, которым управляет демиург (от греч. Демиургом  

- мастер, ремесленник, творец). Таким образом, показательно 

космологическое учение Платона, которое носит мистический, 

теологический характер. 

Все три начала взаимодействуют между собой. Платон считал, что 

Демиург, имея материю и идеи, создает чувственно - конкретный космос, 

придавая ему сферическую форму, которая является совершенной. 

Посредником между двумя мирами становиться Мировая Душа. В основе 

теории познания Платона лежит учение о бессмертии души. Для достижения 

истины, по мнению Платона, нет необходимости обращаться к чувствам, 

наоборот, нужно полностью, погрузиться в глубину своей души, чтобы она 

вспомнила то, что видела в мире идей. Источник знаний - воспоминания 

души Она способствует тому, чтобы вещи подражали идеям, а идеи 

присутствовали в вещах. Мировая душа-это источник разума в человеческой 

душе. Именно это делает возможным познание мира идей. Душа мира 

обеспечивает закономерность космического строя. Она творится Демиургом 

из тождественного, иного и сущности (или смеси тождественного и иного), 

где тождественное соответствует идеям. Иное - материи, а их смесь 

соответствует вещам. При этом подлинным бытием Платон считает мир 

идей, материя же объявляется небытием, а мир чувственно-конкретных 

вещей – миром вечного становления. Он подлинно существует в той степени, 

в которой в нем воплощаются идеи. Этот мир несовершенен, поскольку он 

существует во времени. А время, по Платону, твориться с космосом, оно 

представляет собой "движущееся подобие вечности". 
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Идеальное, по мнению Платона, это всѐ то, что не воспринимается 

нашими органами чувств. Помимо них у человека есть разум, и то, что 

недоступно для органов чувств может стать доступным для разума. Если 

совокупность всего материального является материей, то сознанием 

называется совокупность всего идеального. Сознание есть не только у 

человека, ведь человеческое сознание-часть мирового Сознания. Где мировое 

Сознание есть нечто божественное, т.е. Сознание Бога. Область идей Платон 

представляет в виде пирамиды, на вершине которой пребывает идея блага. 

Ум может только коснуться ее, но идея блага по своей природе выходит за 

пределы познания. Именно эта идея является источником бытия и знания. 

Учение об идее блага передает миру телеологическое учение-познание о 

целесообразной направленности всех мировых процессов и явлений. Благо-

это не только верховная причина бытия, но и цель этого бытия. Таким 

образом, понятие добра сводиться к понятию абсолютной цели. Платон 

обозначил добро как единицу, из которой возникла высшая множественность 

идей, а уже после неѐ возникает низшая множественность чувственных 

вещей. 

Математика сыграла значительную роль в формировании философской 

системы Платона. Такие науки как арифметика, геометрия, гармония, 

астрономия даровали человеку Боги, которые создали число, дали идею 

времени и доказали необходимость исследования вселенной. Платон видел 

неправильность математики в применении еѐ для решения конкретных 

практических задач. Философ считал, что объекты математики существуют 

отдельно от реального мира, поэтому он выделяет умозрительную 

компоненту и называет еѐ математикой. В таком виде некоторые реальные 

стороны математики послужили частичным основанием для построения 

системы объективного идеализмы Платона. 

Душой платоновского идеализма является учение о Благе. Идеализм 

Платона, прежде всего, идеализирует познавательную деятельность человека. 

Главное в его познании - перспектива, движение к совершенству. Это 

познание постигает вещи, когда постигается мера возможного совершенства 

каждый вещи, еѐ идеал, а так же его место в Едином Благе Бытия. Сущность 

человека, согласно этому учению сконцентрирована в бесконечном 

устремлении к познанию бытия, своего идеала. Всѐ это ведѐт к 

самосовершенствованию. Так же Платон идеализирует природу мироздания. 

Платоновская философия, начиная с удивления, питается любовью к идеалу 

и любому объекту мысли, являющегося возможным идеалом. 

Платонизм - всякое учение, которое в основании бытия кладѐт 

идеальные сущности, в основу познания - интеллект, а в опыт-результат, но 

не источник. В политике платонизм выражается в том, что закон подчинения 

гражданина государству - справедливость и залог спасения каждой души. В 

космологии это выражается в законе подчинения частей целому и 

взаимодействие этих частей внутри целого. Именно это стало законом 

полного единения многого в одном. Истинна, красота и соразмерность 
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объединяются в наивысшие единства - Благо. В логике платонизм означает 

превосходство общего над единичным, где истинна это закон подчинения 

знания идее. Философия Платона-это философия меры. Понимание каждой 

вещи и еѐ идеи - мера, где мера это связующие между единичным и общим, 

соотношение, которых, в общем, определяется числом. Число в свою очередь 

это связь между физическим существованием космоса и метафизическим 

бытием идеи. Конечным единством становится число единица. Отношение 

идей к идее Единого составляет число и меру этой идеи, а мера и число 

вещей является наличным соотношением между соединившимся. Отличие 

мира идеи от мира вещей то, что у идеи своѐ число, целое, а у вещей оно 

всегда дробное, знаменатель которого способен увеличиваться и 

сокращаться, для того что бы обнаружить меру совершенства этих вещей. 

Мир вещей называется миром становления, потому что каждая вещь в нѐм 

движется в направлении к совершенствованию. Вещь тогда становится 

идеей, когда еѐ путь становится бесконечным, но при этом вещь всегда 

остаѐтся неполноценной идеей. Мера философии состоит из очищения души 

человека. Конечной целью философии является осуществление всех лучших 

возможностей души, способностью состоящей из веры и мышления. Душа 

должна найти верную дорогу в лабиринтах становления. Истинное бытие 

лишено материи и форм. 
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Актуальность темы исследования обусловлена особой социально-

экономической значимостью горных территорий, являющихся, с одной 

стороны, пространством локализации рудиментарной экономики, 

инфраструктурной отсталости и сложнейших социальных проблем, а с 

другой – обладающих богатейшим, но в полной мере не востребованным 

сельскохозяйственным, промышленным, природно-ресурсным, туристско-

рекреационным и этнокультурным потенциалом.  

Значимость горных территорий международным сообществом  3 слайд 

была впервые обозначена в 1992 году на Конференции ООН в Рио по 

устойчивому развитию, где была принята горная декларация, положившая  

начало многочисленным инициативам ООН, в частности, знаменовавшимся 

принятием в 1998 году горной резолюции, впервые официально 

обозначившей критерии горности, и провозгласившим 2002 год 

международным годом гор [7].  

Систематизация практики поддержки горных территорий, в том числе в 

контексте решения социальных проблем вывела исследование на анализ 

конструктивного опыта развития горных территорий в Альпийском регионе 

ЕС, включающем территории семи государств, обладающем почти 20 тыс. 

горнолыжных трасс общей протяженностью около 25 тысяч км, 

mailto:natalya-medyanik@yandex.ru
mailto:toma_hars@live.co.uk
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обеспечивающем 11% мирового туризма и имеющем комплекс, прежде всего, 

экологических проблем, учитывать которые необходимо при развитии в 

горных территориях Кавказа туризма [1]. 

Обобщение мер поддержки горных территорий в регионах СКФО 

(табл.), выявило конструктивность подобных инициатив в Республиках 

Дагестане в формате специализированных стратегии и программы, 

преференциальных налоговых режимов для предприятий в условиях горной 

местности, Северная Осетия-Алания, где создан Международный 

инновационный научно-технологический центр «Устойчивое развитие 

горных территорий» и предусмотрена 50% скидка на аренду земли для 

горных животноводов.  

Таблица 1  

Инструменты государственной поддержки горных территорий в регионах 

СКФО [2,3,4,5,6] 

Субъект 

СКФО 

Законода- 

тельство  

Программы Элементы 

стратегического 

планирования 

Иные инициативы  

Республи

ка 

Ингушети

я  

Закон «О 

горных 

территор

иях 

Республи

ки 

Ингушети

я» от 03 

.02.2016 

№1-РЗ 

ГП РФ 

«Развитие 

культуры и 

туризма» на 

2013 - 2020 

годы 

 Стратегия 

социально-

экономического 

развития РИ до 

2020г.: 

1.Туризм  

2.Джейрахский 

муниципальный 

район 

3.Развитие 

сельского хозяйства 

в горных районах 

Ингушетии  

Особая охрана 

культурных 

ценностей - 

Джейрахско-

Ассинский 

историко-

архитектурный и 

природный 

музей-заповедник 

Чеченска

я 

Республи

ка 

Проект 

Закона о 

развитии 

горных 

территор

ий 

Чеченско

й 

Республи

ки  

Программа 

«Социально-

экономическо

е развитие 

горных 

территорий 

(на 2017-2020 

и 

последующие 

годы» 

2.Программа 

«Возрождение 

спорта и 

туризма в 

Стратегия 

социально-

экономического 

развития ЧР до 

2025г., горная часть:  

1.Стратегический 

портфель 

инвестиционных 

проектов и 

мероприятий. 

2.Выделение зон 

туристско-

рекреационного 

развития 

1. В Итум-

Калинском 

районе начато 

строительство 

горно-лыжного 

курорта 

«Ведучи». 

 2. Восстановлена 

турбаза на 

высокогорном 

озере Кезеной-Ам 

3.Создание 

инфраструктуры 

поддержки и 
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предгорных 

районах 

республики» 

территории. 

4.Создание зоны 

курортов и 

санаториев, а также 

горнолыжной 

базы.(800 га) 

6.Энергетический 

комплекс, 

основанный на 

развитии 

гидроэнергетики  

7. Транспортно-

логистический 

комплекс. 

развития бизнеса 

и 

предприниматель

ства; 

4.Содействие 

развитию малого 

предприниматель

ства в 

перспективных 

сферах 

деятельности 

 

Республи

ка 

Дагестан 

Закон «О 

горных 

территор

иях 

Республи

ки 

Дагестан 

Социально-

экономическо

е развитие 

горных 

территорий 

республики 

Дагестан на 

2014-2018 

годы 

1. Стратегия 

социально-

экономического 

развития 

Республики 

Дагестан до 2025г., 

горная часть: 

Развитие туристско-

рекреационного 

комплекса  

2.Стратегия 

«Горный Дагестан» 

1.Налоговые 

льготы для 

предприятий, 

ведущих 

деятельность в 

горных 

территориях. 

2.Проведение 

форумов на 

региональном 

уровне, 

посвященных 

проблемам 

горных 

территорий. 

Карачаев

о-

Черкесска

я 

Республи

ка 

- 1. Программа 

«Развитие 

туризма, 

курортов и 

молодежной 

политики 

Карачаево-

Черкесской 

Республики на 

2016 - 2020 

годы» 

2. «Политика 

развития 

конкурентосп

особности 

Стратегия 

социально-

экономического 

развития КЧР до 

2035г., горная часть 

: 

1.Развитие 

энергетической 

инфраструктуры; 

2.Развитие туризма 

в республике 

3.Туристско-

рекреационный 

кластер; 

4.Кластер 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 
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Республики в 

сфере 

туристско-

рекреационног

о комплекса» 

промышленности; 

Республи

ка 

Северная 

Осетия-

Алания 

Закон 

Республи

ки 

Северная 

Осетия-

Алания 

от 30 

декабря 

1998 года 

N 30-рз 

«О 

горных 

территор

иях в 

Республи

ке 

Северная 

Осетия-

Алания» 

 

Государственн

ая программа 

Республики 

Северная 

Осетия-

Алания 

"Развитие 

туристско-

рекреационног

о комплекса 

Республики 

Северная 

Осетия-

Алания" на 

2014 - 2020 

годы 

Стратегия 

социально-

экономического 

развития РСОА до 

2030г.: 

1.Инструменты 

развития горных 

территорий; 

2.Перспективные 

направления 

инвестиционного 

развития горных 

поселений; 

3.Малая энергетика 

1. Создание 

Международного 

инновационного 

научно-

технологического 

центра 

«Устойчивое 

развитие горных 

территорий»; 

2. 50% скидка на 

аренду земли для 

животноводов, 

занимающихся 

с/х в горах;  

Кабардин

о-

Балкарска

я 

Республи

ка 

- ГП РФ 

«Туризм» на  

2013 - 2020 

годы в КБР» 

Стратегия 

социально-

экономического 

развития 

Кабардино-

Балкарской 

Республики до 2040 

года: 

1.Развитие 

туристско-

рекреационного 

комплекса 

Кабардино-

Балкарской 

Республики. 

2.Развитие 

энергетической 

- 
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инфраструктуры; 

 

В Чеченской Республике разработана Программа «Социально-

экономическое развитие горных территорий», а также в региональной 

стратегии определены приоритеты развития электроэнергетического  и 

транспортного  комплексов в горных территориях [6]. 

В ряду активно поддерживающих горные территории значится 

Республика Ингушетия, расположенная на северных склонах предгорья 

Большого Кавказского хребта, в центральной его части и на прилегающих к 

нему малых хребтах. Являясь аграрно-индустриальным регионом,  60% 

территории которого приходится на сельхозземли, половина  - на пашню, 

занимая в национальном рейтинге по объему производства 

сельхозпродукции 37-е место, тем не менее, экономика республики 

характеризуется как сверхдотационная, а ряду ключевых проблем 

тестируется не только низкая инвестиционная активность, но прежде 

критический уровень безработицы и крайняя бедность населения. 

Республика Ингушетия является типично горным регионом России, в 

составе которой Согласно международным стандартам и региональному 

закону о горных территориях 23 из 37 сельских поселений имеют статус 

горных. Однако с учетом инфраструктурной освоенности, пространственной 

локализации и высоты над уровнем моря к типично горным (карта) 

правомерно отнести сельские поселения республики, расположенные южнее 

43 параллели.   

В их числе  Джейрахский район, занимающий более 1/6 территории 

республики, но менее 1% населения. Подобные диспропорции обусловлены, 

среди прочего, оттоком молодежи по причине высокой безработицы, низкой 

инфраструктурной развитости и отдаленности от центра республики, где 

имеются большие возможности для самореализации. В типичном горном 

представителе Республики Ингушетия отсутствует промышленность, 

практически нет сельскохозяйственных предприятий, торговых и 

строительных организаций, предприятий общественного питания и рынков. 

Основными проблемами социального характера в Джейрахском районе 

являются не только крайне низкий уровень обустройства жилья, 

дефицитность социальной инфраструктуры, но прежде, весьма высокий 

уровень безработицы, по разным параметрам в среднем в три раза 

превышающий региональные значения.  Что свидетельствует о крайней 

отсталости экономики района, неразвитости хозяйства и, как следствие, об 

отсутствии рабочих мест.  
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Между тем, в Республике горным территориям оказываются различные 

меры поддержки, как на федеральном, так и на региональном уровнях, 

включающие региональные программы, особо-статусные территории, 

меценатство. Так, одним из самых больших событий является проведение 

ежегодного Международного турнира под открытым небом в Джейрахском 

районе по боям без правил М-1 «Битва в горах», которое проходило с 

привлечением местных меценатов.  

С учетом отмеченной ключевой проблемы крайне низкой занятости 

населения горных территорий Республики Ингушетия и в частности, 

Джейрахского района авторами обоснованы отраслевые меры по ее 

решению. Так, безусловным  направлением развития горных территорий 

Ингушетии является туризм и в частности гостевой туризм. Данный вид 

туризма особенно актуален в горных территориях, так как здесь, кроме 

старых домовых построек, сохранились многовековые башни, а горские 

жители готовят исконную ингушскую кухню по всем национальным 

гастрономическим правилам. 

Не менее привлекательной идеей для инфраструктурного обустройства, 

туристского и общего социально-экономического развития горных 

территорий может быть обустройство этно-аулов в сельских поселениях 

Сунженского или Джейрахского районов, включающих  гостиничный 

комплекс, музей, ресторан кавказской кухни, конюшня, манеж с трибунами 

для зрителей, контактный зоопарк, кузня, гончарное ремесло.  

Финансирование проекта предполагается частично обеспечить  за счет 

конкурсного участия в Госпрограмме «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в РФ», региональных средств, а также частных инвестиций на 

льготных условиях в рамках особой экономической зоны или зоны 

территориального развития в границах Джейрахского и Сунженского 

районов.  

Весьма перспективным направлением обеспечения занятости 

населения и сохранений культурных традиций в горных территориях 

Ингушетии является этноэкономика, предпосылками развития которой 

выступают лучшая (чем на равнине) сохранность традиций и обычаев 

ингушского народа, условия среды его обитания, трудолюбие и стойкость 

горцев, пр. Основными сферами развития этнохозяйственных практик могут 

служить сбор дикоросов, бортничество, народное ремесло и сельское 

хозяйство.  

В рамках подобных мер обоснована авторами Схема тейповского, или 

фамильного кооператива «Харс» по разведению крупнорогатого скота в с.п. 

Ляжги – в родовом селе Харисевых. Подобная этнохозяйственная практика 

также может быть вытребована, поскольку животноводство исторически 

служит главной сферой деятельности горского населения. Для которого 

крупнорогатый скот служил главным источником пропитания, олицетворял 

степень финансового положения, имущественного достатка, считался 

объектом примирения/выкупа в урегулировании конфликтных ситуаций.  
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Полагаем, что предложенные меры послужат конструктивной 

платформой не только в решении проблема занятости населения в горных 

территориях Республики Ингушетия, но также их инфраструктурного 

обустройства, устойчивого экономического роста и развития на основе 

собственного ресурсного и человеческого потенциала, которыми богаты эти 

уникальные и значимые для Республик СКФО территории.   
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Наука – сфера исследовательской деятельности, направленная на 

производство новых знаний о природе, обществе и мышлении и включающая 

в себя все условия и моменты этого производства. Она отражает мир в форме 

понятий, гипотез, теорий, разного рода учений. При этом она прибегает к 

таким способам познания, как опыт, моделирование, мыслительный 

эксперимент и др. Наука включает и ученых с их знаниями и способностями, 

квалификацией и опытом, с разделением и кооперацией научного труда; 

научные учреждения, экспериментальное и лабораторное оборудование; 

методы научно-исследовательской работы, понятийный и категориальный 

аппарат, систему научной информации, а также всю сумму наличных знаний, 

выступающих в качестве либо предпосылки, либо средства, либо результата 

научного производства. Эти результаты могут также выступать как одна из 

форм общественного сознания. [6] 

Ниже перечислены одни из главных функций: 

1) познавательная функция - главное назначение которой - как раз 

познание природы, общества и человека, рационально-теоретическое 

постижение мира, открытие его законов и закономерностей, объяснение 

самых различных явлений и процессов, осуществление прогностической 

деятельности, то есть производство нового научного знания; 
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2) мировоззренческая функция, безусловно, тесно связана с первой, 

главная цель ее - разработка научного мировоззрения и научной картины 

мира, исследование рационалистических аспектов отношения человека к 

миру, обоснование научного миропонимания: ученые призваны 

разрабатывать мировоззренческие универсалии и ценностные ориентации, 

хотя, конечно, ведущую роль в этом деле играет философия; 

3) производственная, технико-технологическая функция призвана для 

внедрения в производство нововведений инноваций, новых технологий, форм 

организации и др. Исследователи говорят и пишут о превращении науки в 

непосредственную производительную силу общества, о науке как особом 

"цехе" производства, отнесении ученых к производительным работникам, а 

все это как раз и характеризует данную функцию науки; 

4) культурная, образовательная функция заключается главным образом 

в том, что наука является феноменом культуры, заметным фактором 

культурного развития людей и образования. Данная функция науки 

осуществляется через культурную деятельность и политику, систему 

образования и средств массовой информации, просветительскую 

деятельность ученых и др. [1] 

Отличия науки от других отраслей культуры хорошо показал А. А. 

Горелов: «Наука отличается от мифологии тем, что стремится не к 

объяснению мира в целом, а к формулированию законов развития природы, 

допускающих эмпирическую  проверку. 

И на сегодняшний день мы можем сказать, что наука в современном 

обществе играет важную роль во многих отраслях и сферах жизни людей. 

Несомненно, уровень развитости науки может служить одним из основных 

показателей развития общества, а также это, несомненно, показатель 

экономического, культурного, цивилизованного, образованного, 

современного развития государства. 

Безусловно, наука - одна из важнейших форм культуры общества, а ее 

развитие - важнейший фактор обновления всех сфер жизнедеятельности 

человека. Современная наука формирует мировоззрение человека, тесно 

связана с техническим прогрессом, помогает создавать прогнозы развития 

общества и разрабатывать программы, решать проблемы, встающие перед 

человечеством. Но всегда ли наука безопасна для человечества? Я считаю, 

что этот вопрос навсегда останется нерешенным. 

2. Основные концепции современной науки 

Существуют три основные концепции науки: 

- наука как знание 

 - наука как деятельность 

- наука как социальный институт 

Современная наука представляет собой органическое единство этих 

трех моментов. Здесь деятельность - еѐ основа, своеобразная "субстанция", 

знание – системообразующий фактор, а социальный институт - способ 

объединения ученых и организации их совместной деятельности. И эти три 
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момента и составляют полное определение современной науки. 

Первая концепция, наука как знание: [3] 

Эта концепция не может в своѐм одиночестве раскрыть полное 

определение современной науки. Если науку рассматривать только как 

систему знаний, то возникают некоторые недочеты. А дело всѐ в том, что 

такое направление в науке (опора только на достоверные, проверенные 

факты, знания) довольно однообразно и ограниченно 

Если мы рассмотрим науку как деятельность, то нам сегодня еѐ 

функции представляются не только наиболее очевидными, но и первейшими 

и изначальными. И это понятно, если учитывать беспрецедентные масштабы 

и темпы современного научно-технического прогресса, результаты которого 

ощутимо проявляются во всех отраслях жизни и во всех сферах деятельности 

человека. 

Наука как социальный институт: 

- это социальный способ организации совместной деятельности 

ученых, которые являются особой социально-профессиональной группой, 

определенным сообществом. 

Цель и назначение науки как социального института - производство и 

распространение научного знания, разработка средств и методов 

исследования, воспроизводство ученых и обеспечение выполнения ими своих 

социальных функций. 

Сегодня, в условиях научно-технической революции, у науки всѐ более 

отчѐтливо обнаруживается ещѐ одна концепция, она выступает в качестве 

социальной силы. Наиболее ярко это проявляется в тех многочисленных в 

наши дни ситуациях, когда данные и методы науки используются для 

разработки масштабных планов и программ социального экономического 

развития. При составлении каждой такой программы, определяющей, как 

правило, цели деятельности многих предприятий, учреждений и 

организаций, принципиально необходимо непосредственное участие учѐных 

как носителей специальных знаний и методов из разных областей. 

3.Проблемы развития науки в современной России 

В России уровни, тенденции и структура финансирования науки и 

новых технологий не соответствуют ни текущим потребностям, ни 

стратегической задаче преодоления отставания от лидеров мировой 

экономики. [2] 

Главные проблемы государственной научной и инновационной 

политики РФ — непоследовательность, неспособность сформулировать и 

реализовать научные и инновационные приоритеты. 

Основные проблемы: 

- отсутствие четко сформулированных целей социально-

экономического развития, военно-политической доктрины и долгосрочной 

промышленной политики, что затрудняет выбор приоритетов и 

невозможностью осуществления реальной научно-технической политики на 

начальном этапе переходного периода; 
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- трудности анализа происходящих в сфере НИОКР процессов, в 

частности, из-за отсутствия соответствующих аналогов в мировой истории, а 

также недостаточного знания долгосрочных тенденций развития 

отечественной науки; 

- неполнота информации об изменениях в кадровом потенциале и 

материально-технической базе науки, а также о качественных сдвигах в сети 

научно-исследовательских организаций России, что объективно затрудняет 

переаттестацию научных учреждений в целом; 

- ограниченность имеющихся у государства финансовых ресурсов 

- «утечка» кадров. 

Один из главных источников генерации инноваций — малый 

инновационный бизнес — сегодня в России находится в неблагоприятных 

условиях. Количество вновь создаваемых малых инновационных компаний с 

каждым годом снижается, а уровень технологий, которые они продвигают, 

становится менее конкурентоспособным. [5] 

Ежегодный мониторинг средств, выделенных из федерального 

бюджета на финансирование НИОКР (в том числе по приоритетным 

направлениям инновационного развития России). По данным Организации 

экономического сотрудничества и развития, Россия занимает восьмое место 

(из 37 стран, отобранных для анализа) по абсолютному показателю расходов 

на НИОКР. Сумма расходов в 2016 г. составила 24 млрд долларов (1,12% 

ВВП, тридцатое место по относительному показателю). Чтобы сравняться с 

Японией, которая в этом рейтинге занимает третье место, России нужно 

увеличить затраты на НИОКРв 5,54 раза. Значительную часть расходов на 

финансирование НИОКР несет государство: доля расходов федерального 

бюджета во внутренних затратах на исследования и разработки составила 

80%в 2013– 2015 гг., и 88% — в 2016 г. Доля расходов федерального 

бюджета на НИОКР по сравнению с расходной частью бюджета в 2013– 2016 

гг. составляла около 5%. Плановый объем финансирования расходов на 

НИОКР из средств федерального бюджета в 2014–2016 гг. демонстрирует 

нисходящую динамику. 

Резюмируя изложенное, можно сказать, что без улучшения качества и 

количества основных средств исследований и разработок, включая машины и 

оборудование, сложно решать проблемы, стоящие перед отечественной 

наукой на современном этапе развития. 

4.Перспективы развития науки в России 

Несмотря на ряд серьезных инициатив по поддержке науки, 

реализованных в последние годы, их позитивный эффект эксперты оценили 

весьма сдержанно. [1] 

Наиболее действенными они считают субсидирование предприятий, 

реализующих проекты совместно с научными организациями и вузами (в 

соответствие с постановлением Правительства РФ от 9.04.2010 г. № 218). 

Здесь на наличие позитивных эффектов указали около половины 

респондентов — 48,3% (см. рис. 3). В сущности, эта мера направлена на 
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развитие кооперации научных организаций, высших учебных заведений с 

бизнесом, состояние которой респонденты ранее оценили довольно 

негативно. Также эксперты выделили реализацию программ инновационного 

развития крупных компаний и новые инициативы по развитию в России 

цивилизованного рынка интеллектуальной собственности. 

Обосновывая значение науки для общества и государства, вспомним 

высказывание Фредерика Жолио-Кюри: «Наука необходима народу. Страна, 

которая ее не развивает, неизбежно превращается в колонию». Фактически 

эта же мысль приведена в «Прогнозе долгосрочного социально–

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

опубликованном Министерством экономического развития Российской 

Федерации 29 января 2012 года. В этом документе констатируется «… 

усиление в мировом масштабе конкурентной борьбы, в первую очередь за 

высококвалифицированную рабочую силу и инвестиции, привлекающие в 

проекты новые знания, технологии и компетенции, то есть за факторы, 

определяющие конкурентоспособность инновационных систем». 

Таким образом, ключевой задачей российской науки на нынешнем 

этапе является воссоздание взаимосвязей в цепочке «фундаментальные 

исследования – прикладные исследования и разработки – внедрение в 

промышленность – реализация». Здесь следует выделить две основных 

проблемы: 

1. востребованность научных разработок субъектами промышленности, 

без которой невозможно довести результаты исследований до реализации ; 

2.заинтересованность самих исследователей (научно-

исследовательских институтов и научных лидеров) в доведении своих 

разработок до внедрения. 

Первая проблема должна решаться путем стимулирования адекватной 

активности высокотехнологичных секторов промышленности государством. 

Однако важно, чтобы эти планы неуклонно воплощались в реальную 

действительность. 

Вторая проблема – стимулирование заинтересованности научных 

сотрудников в доведении результатов их разработок до реализации. Эта 

задача должна решаться путем закрепления за разработчиками права 

обладания результатами работ, выполненных за счет государственного 

финансирования. 

Так, программой фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы предусмотрены 

следующие объемы «Внутренних затрат на исследования и разработки на 

одного исследователя» на 2016 год: 

457,1 тыс. руб. – Российская академия сельскохозяйственных наук; 

434,4 тыс. руб. – Российская академия художеств; 

350 тыс. руб. – Российская академия образования; 

336 тыс. руб. – Российская академия архитектуры и строительных наук; 

272 тыс. руб. – Российская академия наук; 
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150 тыс. руб. – Российская академия медицинских наук. 

Немаловажным фактором повышения эффективности научных 

исследований и разработок (НИОКР) является рациональная организация 

грантового финансирования для поддержки проектов, предлагаемых на 

конкурс молодыми и зрелыми учеными. 
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Человеческий капитал представляет собой материализованные в 
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Богатством каждого государства считается индивид. В перспективе 

финансового роста государства возможен от повышения финансирования 

таких направлений экономики, как качество рабочей силы, человеческий 

капитал, здравоохранение, уровень культуры также инфраструктура. 

Формирование материальных, интеллектуальных и духовных способностей 

лица, накопление человеческого капитала становится значимой проблемой 

страны. Главной ценностью бюджетных затрат государства считаются 

вложение инвестиций в человеческий капитал, но подобными затратами 

считаются формирование, здравоохранение и уровень культуры. 

Основываясь на официальных данных статистики в регионах Северо-

Кавказского федерального округа проживало 6,68 % россиян. При этом доля 

населения СКФО в населении России в последние годы растет. 

Сосредоточение населения на сравнительно небольшой территории 

протекает параллельно с концентрацией производственного потенциала. 

Однако на протяжении последних лет регионы Северо-Кавказского 

федерального округа имеют имидж территории политической 

нестабильности, которая нуждается в федеральной финансовой поддержке. 

Экономический рост в настоящее время зависит от степени 

формирования человеческого капитала, который представляет собой процесс 
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расширения знаний, навыков и возможностей людей страны. 

Под человеческим капиталом понимаются знания и навыки, 

воплощенные в человека, которые играют важную роль в определении 

производительности труда [2] и способности поглощать новые знания и 

осваивать новые технологии, инновации. 

Формирование человеческого капитала принимает различные виды, 

формы и проходит через различные этапы жизненного цикла человека. 

Факторы, от которых зависит формирование человеческого капитала, 

возможно объединить в следующие группы: социально-демографическая, 

институциональная, интеграционная, социально-ментальная, экологическая, 

экономическая, производственная, демографическая, социально-

экономическая [2].  

Формирование человеческого капитала это длительный процесс 

повышения продуктивных качеств рабочей силы, обеспечивающий высокий 

уровень образования, повышения мастерства. Формирование человеческого 

капитала имеет решающее значение для долгосрочного экономического 

роста страны, предоставляет те же преимущества новых инновационных 

технологий и более эффективного промышленного оборудования. 

Взаимодействие людей между собой влияет на распространение знаний в 

обществе. Сама по себе передача знаний не является ценностью. 

Процесс формирования человеческого капитала требует времени (15 – 

25 лет), это часто приводит к большему уровню жизни людей в пределах 

страны в течение нескольких поколений. Формирование человеческого 

капитала может быть достигнуто путем использования политики государства 

в области здравоохранения, образования, культуры и профессиональной 

подготовки. 

Ведущая роль в формировании человеческого капитала, создающего 

экономику знаний, отводится сфере культуры, что обусловлено следующими 

обстоятельствами [1]: 

- переход к инновационному типу развития экономики требует 

повышения профессиональных требований к кадрам, включая уровень 

интеллектуального и культурного развития, возможного только в культурной 

среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития 

общества; 

- по мере развития личности растут потребности в ее культурно-

творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных 

и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей, 

в свою очередь, стимулирует развитие рынка услуг в сфере культуры. 

Таким образом, общество имеет решающее значение для 

формирования человеческого капитала. 

Каждое поколение формирует свой человеческий капитал с нуля. 

Формирование человеческого капитала начинается до рождения ребенка, 

когда родители своим поведением и решением определили исход рождения 

ребенка. Человек с рождения наделен неквалифицированной рабочей силой, 
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которая не требует обучения и может поставляться на рынок труда. 

Человеческий капитал личности формируется с детства и считается 

сформированным в возрасте 23 – 25 лет. 

Знания и навыки, воплощенные в человека трудно отделить от 

здоровья человека, которые также определяет производительность труда [2]. 

Общественная политика в области здравоохранения является ключом к 

эффективному формированию человеческого капитала. Доступность к 

медицинской помощи и правильное питание увеличивает продолжительность 

жизни и помогает людям стать более эффективными в работе. Поскольку 

продолжительность жизни населения увеличивается, то обществу выгодно 

использовать опыт и мастерство людей, которое позволяет им выполнять 

свою работу более эффективно. 

Основой формирования человеческого капитала является приобретение 

новых знаний и навыков. Формирование навыков становится приоритетом 

экономического развития страны. Образование является важным 

инструментом для формирования человеческого капитала. Образование 

способствует повышению качества жизни людей и осуществлению ими 

своих гражданских прав и обязанностей.  

Работники с высшим образованием являются более 

производительными, чем лица, имеющие среднее образование. Работники со 

средним образованием – более продуктивны, чем лица с начальным 

образованием, а рабочие с начальным образованием более продуктивны, чем 

те, кто не имеет образование [3]. 

Образованные люди обладают более высокими навыками и способны 

для эффективного выполнения своей работы, располагают более широким 

арсеналом средств для решения возникающих проблем и преодоления 

трудностей. Они также лучше подходит для выполнения более сложной 

работы, которые часто связаны с более высоким уровнем заработной платы и 

большей экономической выгоды. 

Численность обучающихся по программам начального 

профессионального образования на 10 000 чел. в среднем по стране в 

последние двадцать лет неуклонно снижается. В целом данная тенденция 

характерна и для северокавказских регионов за некоторым исключением. Так 

или иначе, в условиях дефицита инвестиционных ресурсов и 

трудоизбыточности развитие трудоемких производств, требующих 

квалифицированных рабочих, становится безальтернативным путем 

задействования всего потенциала человеческого капитала в решении 

проблемы интенсификации экономического роста. 

Для благополучия, благосостояния человека формирование и 

накопление человеческого капитала есть основная цель экономической 

политики государства. Государственные формы образования являются одним 

из важнейших средств формирования человеческого капитала среди 

малообеспеченных слоев населения. Люди из малообеспеченных слоев 

населения, не имея доступа к физическим и финансовым ресурсам, имея при 



186 

 

этом высокую стоимость собственного человеческого капитала, приобретают 

возможность зарабатывать и влиять на уровень и качество жизни. 

Страны могут инвестировать в государственные школы, а также в 

повышение образования взрослых, чтобы пользоваться этими 

преимуществами, а также помочь в формировании человеческого капитала. 

Формирование человеческого капитала посредством образования и 

профессиональной подготовки способствует инвестициям, активизирует 

разработку и внедрение новых технологий и повышает производственную 

отдачу в расчете на одного работника. Однако взаимосвязи между 

образованием, проблемой неравенства, созданием человеческого капитала и 

экономическим развитием и ростом носят весьма сложный характер и 

зачастую являются уникальными для условий той или иной страны [3]. 

Развитые страны имеют больше финансовых ресурсов для инвестиций 

в накопление человеческого капитала. В менее развитых странах 

производительность труда очень низкая. Чтобы увеличить этот потенциал 

существует необходимость формирования человеческого капитала. В 

развивающихся странах формирование человеческого капитала 

осуществляется предоставлением государственных услуг по внедрению 

новых методов производства и созданием системы образования. 

Развитие человеческого капитала происходит через создание 

комфортных условий для жизни: рост доходов, хорошие дороги, 

благоустроенные дворы, современные медицинские и образовательные 

услуги, а также культурная среда. 

Взаимодополняемость человеческого и физического капитала в 

экономике ведет к ускорению инвестиций в человеческий и физический 

капитал в долгосрочной перспективе [2]. 

Наряду с приоритетным развитием человеческого капитала и 

сервисной экономики важнейшим сектором реализации знаний, занятости 

населения и производства доходов в предстоящие 10 – 15 лет будут базовые 

отрасли промышленности, транспорта, строительства и аграрного сектора. 

Именно в этих секторах Россия обладает значительными конкурентными 

преимуществами, однако именно здесь накопились основные барьеры роста 

и провалы в эффективности. Интенсивное технологическое обновление всех 

базовых секторов экономики, опирающееся уже на новые информационные 

нано- и биотехнологии, является важнейшим условием успеха 

инновационного социально ориентированного развития и успеха страны в 

глобальной конкуренции [1]. 

Изучив вопрос о формировании человеческого капитала 

территориальных образований, мы пришли к выводу, что формирование 

человеческого капитала повышает доход, уровень и качество жизни людей, а 

также является важным фактором повышения эффективности труда. Наравне 

с приоритетным развитием человеческого капитала важно улучшить и 

развивать отрасли высшего профессионального образования, которое в 

последствии увеличит количество и качество высококвалифицированных 
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работников, также нужно налаживать политическую стабильность. 
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В этой статье рассмотрены  вопросы моделирования как одной из 

важнейших методологических проблем, выдвинутых на передний план 

различными науками, в особенности физикой, биологией, кибернетикой и т. 

д. Рассматривается понятие модели как главного элемента метода 

исследования. В статье анализируются характерные особенности 

моделирования, способы применения на практике. В связи с интенсивным 

развитием моделирования в науке подчеркивается особая роль метода в 

познании. 

Ключевые слова: моделирование, модель, метод познания, 

компьютерное моделирование, вычислительная техника. 

 

В науке модель - это представление идеи, объекта или даже процесса 

или системы, которая используется для описания и объяснения явлений, 

которые нельзя испытать непосредственно. Модели играют центральную 

роль в том, что делают ученые, как в своих исследованиях, так и при 

передаче своих объяснений. 

Модели представляют собой мысленно визуальный способ связать 

теорию с экспериментом, и они направляют исследования, являясь 

упрощенными представлениями воображаемой реальности, которые 

позволяют разрабатывать прогнозы и проверять их экспериментом.[7] 

Почему ученые используют модели? Модели имеют множество 

применений - от предоставления способа объяснения сложных данных до 
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представления в качестве гипотезы . Ученые могут предложить более одной 

модели, чтобы объяснить или предсказать, что может произойти в 

определенных обстоятельствах. Часто ученые будут спорить о 

«правильности» своей модели, и в процессе модель будет развиваться или 

отклоняться. Следовательно, модели играют центральную роль в процессе 

познания потенциала в области науки и продемонстрировать , как наука , 

знание ориентировочный .  

Например, земной шар. Глобус, взятый из изображений, полученных 

НАСА. Это первое реальное представление о Земле. Все предыдущие 

глобусы были проиллюстрированы моделями того, как ученые думают, как 

выглядит Земля.[1] 

Подумайте о модели, показывающей Землю - глобус. До 2005 года 

глобусы всегда были представлением художника о том, как мы думали, на 

что похожа планета . (В 2005 году был изготовлен первый глобус с 

использованием спутниковых снимков НАСА.) Первый известный глобус (в 

150 г. до н.э.) был не очень точным. Глобус был построен в Греции, поэтому, 

возможно, в Европе было только небольшое количество земли, и на нем не 

было бы Австралии, Китая или Новой Зеландии! По мере того, как объем 

знаний накапливался в течение сотен лет, модель совершенствовалась до тех 

пор, пока к тому времени, когда был создан глобус, сделанный из реальных 

изображений, не было заметного различия между представлением и реальной 

вещью. 

Построение модели. Ученые начинают с небольшого количества 

данных и строят лучшее и лучшее представление о явлениях, которые они 

объясняют или используют для предсказания с течением времени. В наши 

дни многие модели, скорее всего, являются математическими и запускаются 

на компьютерах, а не являются визуальным представлением, но принцип тот 

же. 

Использование моделей для прогнозирования. В некоторых ситуациях 

ученые разрабатывают модели, чтобы попытаться предсказать вещи. 

Лучшими примерами являются климатические модели и изменение климата . 

Люди не знают, какое влияние они оказывают на планету, но мы знаем много 

о углеродных циклах, водных циклах и погоде . Используя эту информацию 

и понимание взаимодействия этих циклов, ученые пытаются выяснить, что 

может произойти. Модели также полагаются на работу ученых по сбору 

качественных данных для подачи в модели. Чтобы узнать больше о работе по 

сопоставлению данных для моделей, посмотрите на проект Арго и работу, 

проводимую для сбора крупномасштабных температуры и соленостиданные, 

чтобы понять, какую роль океан играет в климате и изменении климата. 

Например, они могут использовать данные, чтобы предсказать, каким 

может быть климат через 20 лет, если мы будем продолжать производить 

двуокись углерода с нынешними темпами - что может произойти, если мы 

произведем больше углекислого газа, и что произойдет, если мы произведем 

меньше. Результаты используются для информирования политиков о том, что 
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может произойти с климатом и что можно изменить. [4] 

Другое распространенное использование моделей в управлении 

рыболовством. Рыболовство и продажа рыбы на экспортные рынки являются 

важной отраслью для многих стран, включая Новую Зеландию (в 2009 году 

на сумму 1,4 миллиарда долларов). Однако чрезмерный вылов рыбы 

представляет собой реальный риск и может привести к обрушению 

рыбопромысловых участков. Ученые используют информацию о жизненном 

цикле рыбы, моделях размножения, погоде, прибрежных течениях и средах 

обитания, чтобы предсказать, сколько рыбы можно взять из определенного 

района до того, как популяция уменьшится ниже точки, когда она не сможет 

восстановиться. 

Модели могут также использоваться, когда полевые эксперименты 

слишком дороги или опасны, например, модели, используемые для 

прогнозирования распространения пожара в автодорожных туннелях и 

возникновения пожара в здании . 

Моделирование как метод научных исследований. Независимо от того, 

разрабатываете ли вы концептуальную модель, такую как модель атома, 

физическую модель, такую как миниатюрная дельта реки , или 

компьютерную модель, такую как модель глобального климата , первым 

шагом является определение системы, которая должна быть смоделирована, 

и цели модели. «Система» - это общий термин, который может относиться к 

чему-то очень маленькому (например, одному атому), чему-то очень 

большому (например, атмосфера Земли) или чему-то промежуточному, 

например, распределению питательных веществ в местном потоке. Поэтому 

определение системы обычно включает в себя построение границ (в прямом 

или переносном смысле) вокруг того, что вы хотите моделировать, а затем 

определение ключевых переменных и отношений между этими 

переменными. [10] 

Хотя этот начальный шаг может показаться простым, он может быть 

довольно сложным. Неизбежно, есть много других переменных внутри 

системы , чем можно реально включены в модель , поэтому ученым 

необходимо упростить. Для этого они делают предположения о том, какие 

переменные являются наиболее важными. Например, при построении 

физической модели дельты реки ученые предположили, что биологические 

процессы, такие как роющие моллюски, не были важны для 

крупномасштабной структуры дельты, даже если они явно являются 

компонентом реальной системы. 

Чтобы определить, где упрощение подходит, требуется детальное 

понимание реальной системы - и фактически иногда используются модели , 

чтобы помочь точно определить, какие аспекты системы могут быть 

упрощены. Например, ученые, которые построили модель дельты реки , не 

включили роющих моллюсков в свою модель, потому что они знали из 

опыта, что они не повлияют на общее расслоение отложений в дельте. С 

другой стороны, они знали, что растительность сильно влияет на форму 
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русла реки (и, следовательно, на распределение отложений), и поэтому 

провели эксперимент, чтобы определить характер взаимосвязи между 

плотностью растительности и формой русла реки.[8] 

Как только модель построена (в концепции, в физическом пространстве 

или в компьютере), ее можно протестировать с использованием заданного 

набора условий. Затем результаты этих испытаний можно сравнить с 

реальностью, чтобы проверить модель. Другими словами, насколько хорошо 

модель соответствует тому, что мы видим в реальном мире? В физической 

модели дельтовых отложений ученые, создавшие модель, искали такие 

особенности, как наслоение песка, которое они видели в реальном мире. Если 

модель показывает нечто действительно отличное от того, что ожидают 

ученые, возможно, потребуется пересмотреть взаимосвязи между 

переменными, или ученые могли бы упростить систему, Затем модель 

пересматривается, улучшается, снова тестируется и снова сравнивается с 

наблюдениями в непрерывном итеративном процессе. 

В заключение следует отметить, что все модели всегда были важны в 

науке и продолжают использоваться для проверки гипотез и предсказания 

информации. Часто они не точны, потому что ученые могут не иметь всех 

данных. Важно, чтобы ученые тестировали свои модели и были готовы 

улучшить их по мере появления новых данных. Построение модели может 

занять время - создание точного шара заняло более 2000 лет - надеюсь, 

точная модель изменения климата займет значительно меньше времени. 
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Финансовый сектор российской экономики, как и другие секторы 
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катализатором развития финансовой сферы. Однако необходимо 
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В последнее время на глобальном уровне на первый план выходят 

проблемы мировой экономики. Необходимо анализировать поведение стран 

по отношению друг к другу и выявлять наиболее оптимальные пути решения 

возникших разногласий. Таким образом, проблема влияния санкции является 

актуальной ввиду повторяющихся событий, которые негативно сказываются 

на развитии важных секторов национальной экономики.  

В 2014 году США и страны Евросоюза подвергли санкциям Россию. 

Ограничения со стороны Запада коснулись финансовой сферы, а именно 

замораживание активов, и запрет торговли на рынке ценных бумаг 

крупнейшим российским банкам. Причины тому - геополитические 

разногласия в связи с событиями на Украине. Санкции оказали негативное 

влияние на финансовый сектор. Во-первых, из-за ограничений банков на 

биржевом рынке и в сфере кредитования они оказались в затруднительном 
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положении. Доступ к «дешевым деньгам» был закрыт, и нужно было искать 

альтернативные решения для привлечения прибыли. В итоге Правительство 

России приняло решение выделить средства для стимулирования 

банковского сектора. Тогда это решение осуждалось со стороны 

общественности, поскольку и национальная валюта находилась в состоянии 

упадка. На котировках доллар-рубль можно увидеть, что именно в период 

введения санкций наблюдается резкий рост цены доллара. То есть, цена на 

рубль резко упала. Естественно, нужно было принять верное решение, 

которое смогло бы остановить обвал цены на валюту. Таким решением стало 

повышение ключевой ставки Центрального Банка по кредитованию. За 2014 

год этот показатель был изменен несколько раз. Эти изменения отражены на 

Рисунке 1. Максимальная ключевая ставка по кредитованию наблюдалась в 

декабре 2014 года (17%).  

 
Рисунок 1. Ключевая ставка Центрального Банка России по 

кредитованию в процентах [1] 

Это не могло не отразиться на состоянии кредитных организаций, 

которые вынуждены были также повысить процентные ставки по 

кредитованию (Рисунок 2). Как известно, в нашей стране кредиты всегда 

были дорогими, а после повышения ключевой ставки они стали еще более 

недоступными. Такие изменения повлекли возникновение более сложных 

условий для населения и для организаций.  

 
Рисунок 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных 

организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (на 

срок до 1 года) в процентах [2] 

В целом ухудшилось положение банковского сектора. Увеличение 
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просроченной задолженности по размещенным банками средствам, снижение 

показателей рентабельности и другие негативные последствия не могли не 

повлиять на экономическую ситуацию в стране. Поскольку динамика 

финансовой сферы определяет состояние национальной экономики, вслед за 

проблемами банковского сектора возникли проблемы и на макроуровне. Об 

этом свидетельствует сокращение уровня ВВП в 2014 году (Рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Валовой внутренний продукт на душу населения в долларах 

США [1] 

От ограничений также пострадали биржевые рынки. Количество 

размещенных акций в России резко сократилось в 2014 году (Рисунок 4). 

Такая динамика обусловлена тем, что рынок акций отличается высоким 

уровнем риска потери капитала. Естественно, что инвесторы перенаправили 

свои средства в более надежные рынки. 

 
Рисунок 4. Количество размещенных акций в России (млн. штук) [1] 

Аналогичные изменения происходили и с российским рынком 

облигаций, но в меньших масштабах, ввиду особенностей этих ценных 

бумаг, таких как относительная стабильность и гарантированность 

дивидендов. (Рисунок 5).  

К тому же, с 2014 года на рынке облигаций стала наблюдаться 

положительная динамика ввиду перехода инвесторов от более рискованных к 

менее рискованным рынкам. 
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Рисунок 5. Количество размещенных облигаций в России за период 

2010-2017 гг. (млн. штук) [1] 

Негативные последствия имели место и на рынке еврооблигаций, 

такого вида ценных бумаг, который выпускается в иностранной для эмитента 

валюте, которая является иностранной и для инвесторов. На данном рынке 

существуют свои правила, поэтому ни одно государство не может изменять 

правила торговли. российские эмитенты на рынке еврооблигаций привлекли 

в 2015 году — лишь около $5 млрд. (по сравнению с $46,4 млрд. в 2013 году) 

В целом санкционированные банки были в затруднительном 

положении, которое могло в дальнейшем перерасти в более серьезные 

проблемы в финансовой сфере. Поэтому было принято решение о покупке 

акций у банков. Вложение средств Фонда национального благосостояния 

способствовало улучшению ситуации в дальнейшем, помогло избежать 

негативных последствий. Однако есть и положительная сторона вопроса. 

Россия стала выходить на азиатский рынок, укреплять связи с Китаем и 

Индией. Это важный шаг в борьбе с последствиями санкций, поскольку 

нахождение новых инвесторов давало надежду на улучшение ситуации. 

Нужно было устранить причины этих негативных тенденций. Стоит 

отметить, что не только Россия потерпела убытки. В странах Евросоюза 

стали говорить о том, что санкции - это большая ошибка. Греция, Польша и 

другие страны потеряли доходы от санкций.  

Восстановление после санкций 2014 года едва ли завершилось, когда 

были введены новые в 2017 году. На этот раз ограничения коснулись 

топливно-энергетических компаний и трансграничного кредитования. Под 

трансграничным кредитованием понимается кредитование банками одной 

страны экономических субъектов другой страны. Таким образом, за счет 

разницы между процентными ставками в России и в других странах можно 

было иметь доступ к «дешевым деньгам» и в короткие сроки погашать 

кредиты, а средства, которые оставались от разницы в процентных ставках, 

направлять на амортизацию или развитие организаций. Ограничение в сфере 

трансграничного кредитования привело к понижению задолженности 

российских резидентов перед зарубежными банками. По данным Банка 

международных расчетов, с первого по четвертый квартал 2017 года 

наблюдалось сокращение такой задолженности. Это плохо, потому что у 

предприятий нет возможности получить «дешевые кредиты», которые не 

отнимали бы много средств, по сравнению с кредитами в России. Как итог, 

развитие организаций осложнено из-за отсутствия дополнительных средств. 
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 В 2017 - 2018 гг. те ограничения, которые были приняты в отношении 

России странами ЕС и США, отразились на финансовой сфере экономики 

страны. Сложно говорить о прогнозах на будущее, когда намерения стран, 

осуществляющих санкции не могут быть известны заранее.  

Во-первых, инвесторы опасаются новых санкций, которые снова 

отразятся на рынках ценных бумаг, поэтому уровень инвестиций может 

понижаться несмотря на то, что российские рынки привлекательны для 

инвесторов благодаря своей относительной устойчивости и 

гарантированности дивидендов. 

 В целом, в начале 2019 года наблюдалась положительная динамика на 

биржевых рынках. Это говорит о том, что наша страна перспективна для 

инвесторов других стран и этот факт не может не радовать. С другой 

стороны, значительно осложнен механизм взаимодействия российских 

эмитентов и инвесторов из-за налагаемых запретов на последних.  

Во-вторых, осложнено на ближайший период состояние организаций, 

которые получали значительный доход от теперь недоступных зарубежных 

кредитов.  

Предполагается, что ближайшее будущее будет трудным, поскольку 

нужно будет искать новые пути получения дополнительных средств на 

амортизацию и развитие. Так как динамика финансовой сферы тесно связана 

с динамикой экономики в целом, то могут наблюдаться негативные 

тенденции на макроуровне, а именно: понижение уровня ВВП как 

общегосударственного, так и на душу населения, ухудшение уровня жизни 

населения, в связи с изменениями в экономической политике страны. Здесь 

важно отметить то, что стратегические программы развития были 

отодвинуты до 2024 года, а это говорит о многом. Ближайшее будущее сулит 

нам негативные последствия санкций, с которыми нужно бороться при 

помощи поиска альтернативных решений и эффективной экономической 

политики.  

Недавно в Давосе состоялся Всемирный экономический форум. На нем 

обсуждалось ближайшее будущее мировой экономики. Прогнозы были 

неутешительными: ожидается рецессия, если страны не разрешат 

геополитические разногласия. Они замедляют развитие рынков и рост 

глобального ВВП. Это послание должно заставить задуматься над тем, 

насколько рациональны решения о введении новых санкций и к каким 

последствиям для обеих сторон это может привести. 
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На протяжении XX века межэтнические конфликты постоянно 

давали о себе знать мировому сообществу. В 90-е годы, после распада 

СССР, национальные вопросы в бывших советских республиках только 

обострились, что вызвало ряд вооруженных столкновений в Карабахе, 

Чечне, развязались конфликты между Грузией и Абхазией, Арменией и 

Азербайджаном, а также, конфликты стали вспыхивать и на территории 

бывших коммунистических государств, в частности,  на Балканах. В статье 

авторы попытались проанализировать историческое развитие этнических 

конфликтов на Балканах и выяснить их роль и влияние на мировую политику. 

Ключевые слова: Россия, Сербия, Балканы, Югославия, этнический 

конфликт, вооруженное столкновение. 

 

   Проблема этнических конфликтов чрезвычайно актуальна на 

сегодняшний день. Новостная лента регулярно повествует о вооружѐнных 

столкновениях на межнациональной почве. Подобные инциденты могут быть 

различных масштабов – от столкновения между двумя представителями 

разных национальностей до военных конфликтов между государствами. При 

этнических конфликтах гибнет множество мирных жителей, наносится вред 

хозяйству и экономике страны. Кроме того, национальные конфликты влекут 

за собой гораздо больший поток агрессии, чем если бы конфликтующие 

стороны отстаивали какие-либо политические интересы, и, следовательно, 

характеризуются большей жестокостью. 
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   На протяжении XX века межэтнические конфликты постоянно давали 

о себе знать мировому сообществу. В 90-е годы после распада СССР 

национальные вопросы в бывших коммунистических государствах только 

обострились, что вызвало ряд вооруженных столкновений на Балканах, а 

также на территории бывшего союза - в Чечне, Карабахе, Грузии, Абхазии и 

т. д. 

   Мы считаем, что этнические конфликты на Балканах являлись одной 

из самых серьѐзных проблем конца прошлого века, представлявшей угрозу 

миру во всей Европе. 

   На Балканах издавна происходило соприкосновение православия, 

католицизма и ислама, неоднократно выливавшееся в острые религиозные 

конфликты. Этническая карта Балкан по пестроте не сопоставима ни с одним 

другим европейским регионом (за исключением, пожалуй, Кавказа), что 

стало результатом множественных массовых миграций разнородных 

этнических групп в течение последних двух тысячелетий. Находясь на 

протяжении веков под властью Османской и Австрийской (затем Австро-

Венгерской) империй и ощущая на себе постоянное, хотя и 

осуществлявшееся в различных формах воздействие политики Российской 

империи, народы Балканского полуострова формировались в условиях 

противоречивых культурно-политических влияний. Наконец, в ХХ в. на 

Балканах произошло мощное столкновение порожденных западной 

цивилизацией политических идеологий - коммунизма, фашизма и 

национализма, что еще более усилило конфликтный потенциал региона. 

   Крушение коммунистических режимов сопровождалось сложными и 

противоречивыми процессами, возрождением националистических идей и 

лозунгов. Американский исследователь С. Лэррэби еще до начала 

вооруженного конфликта в Югославии отмечал в этой связи, что главная 

угроза европейской безопасности теперь исходила уже не от советского 

блока, а от межэтнических конфликтов и политической фрагментации самого 

балканского региона. Об этом писал и греческий исследователь Т. Кулумбис, 

по мнению которого два главных очага нестабильности в балканском регионе 

в начале 90-х годов - это эскалация межэтнических и территориальных 

противоречий и ослабление взаимного доверия как следствие ликвидации 

биполярных структур времен "холодной войны" [1]. 

   В конце 1980-х — начале 1990-х гг. произошел распад федерации 

Югославия. Этносы-наследники: сербы, хорваты, словенцы, македонцы, 

албанцы, венгры при вмешательстве иностранных государств в форме 

вооруженного противостояния выразили свое стремление к национальному 

самоопределению.  

   Наиболее масштабной и ожесточенной стала война в Боснии и 

Герцеговине (1992—1995 гг.) с участием мусульман (бошняков), сербов и 

хорватов. Эскалация напряженности последовала за референдумом о 

независимости, прошедшем в этой республике 29 февраля — 1 марта 1992 г. 

при бойкоте со стороны большинства боснийских сербов. В столкновениях 
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участвовали ЮНА, армия Хорватии, иностранные наемники, а также 

вооруженные силы НАТО.  

   Конец конфликту положило Дейтонское соглашение, 

парафированное 21 ноября 1995 г. на военной базе США в Дейтоне (штат 

Огайо) и подписанное 14 декабря 1995 г. в Париже лидером боснийских 

мусульман Алией Изетбеговичем, президентом  Сербии  Слободаном  

Милошевичем  и  Президентом  Хорватии Франьо Туджманом. Соглашение 

определяло послевоенное устройство Боснии и Герцеговины и 

предусматривало ввод международного миротворческого контингента под 

командованием НАТО численностью 60 тысяч человек. 

   Боснийский  конфликт  сопровождался  массовыми  этническими  

чистками и расправами над мирным населением. В ходе него погибли около 

100 тысяч человек (в основном — мусульмане), еще два миллиона стали 

беженцами при довоенной численности населения Боснии и Герцеговины в 

4,4 миллиона человек (когда  мусульмане  составляли  43,6%  населения,  

сербы  —  31,4%,  хорваты  — 17,3%). Ущерб от войны исчислялся десятками 

миллиардов долларов. Экономика и социальная сфера Боснии и Герцеговины 

оказались почти полностью разрушены [2]. 

   По итогам балканских конфликтов к самым тяжѐлым можно также 

отнести Косовскую войну (1998-1999 гг.) – столкновение между 

правительством Сербии и албанским населением провинции Косово, 

стремившемся обрести независимость. В конфликт вмешались вооруженные 

силы НАТО и начали бомбардировку территории СРЮ (Союзная Республика 

Югославия), в ходе которой погибли тысячи мирных жителей. Помимо всего 

прочего, военные действия НАТО нанесли огромный урон культуре и 

экономике Сербии и Черногории. 

   Известно, что ни один балканский кризис не обошелся без 

международного вмешательства. Причем посредничество, в каких формах 

оно ни осуществлялось, всегда было лишь одним из видов соперничества 

крупнейших держав. В регионе создавался замкнутый круг противоречий 

между великими державами, не отказавшимися от соперничества и 

стимулировавшими внутрибалканский конфликт: Он же, в свою очередь, 

обострял отношения между великими державами. А новые границы, 

определенные при участии международных посредников, устанавливавшие 

мирное сосуществование, всегда рассматривались сторонами конфликта как 

несправедливые, порождали новые претензии, обусловливали возникновение 

этнотерриториальных и межгосударственных конфликтов в последующем.  

Следовательно, каждый новый мир на Балканах содержал в себе зародыш 

грядущей войны, а урегулирование предполагало неизбежность нового 

передела.  

   Война на территориях распавшейся СФРЮ в 90-е годы не стала 

новой Балканской, подобно войнам начала XX века, в силу политической, 

этнической, географической и даже хронологической фрагментарности. Но 

ее последствия могут привести к конфликту, имеющему более широкий 
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региональный и глобальный характер из-за вовлеченности в нее соперников-

посредников, а также исламских государств. Следует заметить, что война 

между государствами-наследниками СФРЮ способствовала тому, что 

межэтнический и этнорегиональный кризис приобрел не только политико-

региональный, югославский масштаб, но и южно-европейский характер, 

косвенно затронув соседние регионы [3]. 

   После окончания Второй мировой войны балканский кризис по своим 

масштабам и жестокости не имел аналогов в Европе. На территории 

Югославии долгое время бок о бок проживали представители различных 

национальностей и религий, что уже само по себе делало возможным 

возникновение конфликтов. Несмотря на это, балканские народы 

предпринимали неоднократные попытки объединения. До начала XX века 

значительная часть балканских земель находилась под управлением династии 

Габсбургов. После еѐ ослабления славянские народы на юге Европы создали 

Королевство сербов, хорватов и словенцев (КСХС), во главе которого стояли 

представители династии Карагеоргиевичей. Позднее КСХС было 

переименовано в Королевство Югославия. После Второй мировой войны 

была создана югославская Федеративная Народная Республика (ФНРЮ), с 

1963г. – Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ). 

Пока эти территории входили в состав СССР и подчинялись советской 

идеологии всеобщего равенства, вражда между ними если и была как таковая 

загонялась в рамки социализма. Однако развал Советского Союза 

подействовал на Балканы как зажжѐнный фитиль на пороховую бочку. Все 

национальные противоречия вылились наружу, и опасения, возникшие ещѐ в 

80-х годах, оправдались. На протяжении десятилетия военные действия на 

территории бывшей Югославии не прекращались, что вызвало огромную 

волну эмиграции с данных земель.  

В настоящее время политическая обстановка на Балканах также 

оставляет желать лучшего. Отношения между странами бывшей Югославии 

остаются напряженными из-за неурегулированных этнотерриториальных 

противоречий.  

Босния и Герцеговина (БиГ) не является полностью суверенным 

государством, т. к. здесь со времен Дейтонского мирного соглашения(1995 г.) 

существует аппарат внешнего управления, о чем красноречиво говорит 

должность Верховного представителя. 

По Конституции 1995 года, БиГ представляет особую форму 

государственно-территориального устройства, которую условно можно 

назвать «мягкой федерацией», состоящей из двух образований (энтитетов): 

Федерации БиГ (мусульмане и хорваты) и Республики Сербской (РС). Оба 

образования обладают высокой степенью самостоятельности в политической, 

экономической, военной и других сферах, в то время как полномочия 

государственных институтов БиГ (Конституция, ст. III, п. 1) достаточно 

ограничены [4]. 

В настоящий момент существует угроза выхода Сербской Республики 
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из состава Боснии и Герцеговины. Незакрытым является вопрос и о 

независимости Республики Косово, т. к. она остается не признанной 

некоторыми государствами, входящими в ООН и ЕС. Притеснения сербского 

населения Черногории привели к тому, что теперь страна находится на грани 

гражданской войны. 

Исходя из вышеперечисленных аспектов, можно говорить о наличии 

кризисной ситуации на Балканах, готовой в любой момент выйти из под 

контроля. 
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Экспрессия в переводе с латинского (expressio) обозначает 

«выражение». Под понятием «выразительность» обычно понимают 

выделенный способ выражения мыслей, чувств и эмоций.  

Экспрессивная лексика – это слова, выражающие сильные проявления 

чувств или эмоций. Благодаря этим словам мы передаем свои переживания, 

показываем неодобрение или пренебрежение, проявляем ласку, иронию или 

восторг.  

Примерами эмоционально-оценочной лексики являются самые 

разнообразные слова. Это могут быть и слова с суффиксами, которые 

передают оценочное значение, нейтральные слова в своем основном 

значении, но имеющие оценочный оттенок в переносном значении, а также 

слова, которые уже содержат в себе эмоциональную оценку слова. 

С помощью слов с субъективной оценкой создаются имена 

уменьшительные и увеличительные, слова со значением ласки или 

презрительности, поэтому с суффиксами оценки мы чаще всего встречаемся 

в литературных произведениях или в разговорной речи. Суффиксы 

субъективной оценки в русском языке можно встретить у разных частей речи 

– глаголов, наречий, но чаще всего такие суффиксы встречаются у 

существительных и прилагательных.  

Многозначные слова, которые являются нейтральными в своем 

основном значении, при переносном употреблении приобретают 

качественно-эмоциональный оттенок. Так, например, о человеке можно 

сказать: дуб, слон змея. Также в переносном значении используются и 

глаголы, к примеру, пилить, зевать, развалиться, моргать и др. [1, 123]. 

Экспрессивно-эмоциональная лексика занимает важное место в 

русском языке. Без нее было бы невозможно с точностью передать 

настоящие эмоции и чувства человека. 

Таким образом, экспрессивная лексика дает возможность говорящему 

лаконично, но точно выразить свое отношение к высказываемому. Слова с 

суффиксами оценки дают определѐнную характеристику предмету, образу 

или явлению. Слова с такими суффиксами используется для более точной 

передачи эмоций автора. Слова, являющиеся нейтральными, при переносном 

употреблении приобретают качественно-эмоциональный оттенок. 

Материалом нашего исследования являются произведения Михаила 

Зощенко. Творчество Зощенко занимает особое место в русской литературе. 

Его произведения пропитаны острой сатирой, они стали настоящим 

переворотом общественного сознания в свое время и продолжают быть 

актуальными на сегодняшний момент [2, 141-316]. 

Проведя анализ некоторых произведений, можно сделать вывод, что 

чаще остальных автор использует слова с суффиксами субъективной оценки. 

В этих словах прослеживаются уменьшительно-ласкательные и 

уменьшительно-пренебрежительные суффиксы. 

Наиболее частотны уменьшительно-ласкательные суффиксы -ек- и -ок-: 

«Все-таки дома, безусловно, супруга не старая и мальчичек» (Чертовинка). 
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«Взяли мы сундучок и перину на телегу» (Жених). 

Также часто встречается уменьшительно-пренебрежительный суффикс 

-ишк-, который при добавлении к основе слова образует существительное с 

оттенком пренебрежительности: «Ну, думаю, будет теперь беда-бедишка» 

(Чертовинка).  

При добавлении суффиксов -енк- и -онк к именам существительным 

образуются существительные с уменьшительно-ласкательными или 

уменьшительно-пренебрежительными оттенками: «Две недели, знаете, 

проходил по улицам с вещами – оброс бородѐнкой и вещи порастерял» 

(Кризис). «А мельник, это точно, скрывал свои деньжонки» (Виктория 

Казимировна) [5, 661]. 

Также в рассказах Зощенко встречаются слова с ироничной окраской. К 

примеру, герой из рассказа «Прискорбный случай» изначально 

характеризуется положительно: «А был этот человек в высшей степени 

сознательный. Только что характер у него оказался мягкий и уступчивый». 

Но дальше читатель осознает весь комизм и ироничность сказанного: 

«Другой бы выпивший человек начал бузить и расстраиваться, а Николай 

Иванович чинно и благородно прошелся по проспекту». Николай Иванович 

выпивает и идет в кино: «… чего мне зря по панелям в пьяном виде трепаться 

и прохожих задевать». В зале ему становится нехорошо, и зрители просят его 

покинуть зал. Герой, решив не спорить со зрителями, выходит из зала, но 

пытается вернуть деньги за билет у кассирши. К кассиру он обращается 

пренебрежительно, а когда она отказывается возвращать деньги, и вовсе 

грубит: «Ты пойми, зараза…» Так, благородный, мягкий и уступчивый 

человек оказался на самом деле скандалистом, грубияном и абсолютно 

невоспитанным человеком [4, 576]. 

Наименьшим количеством примеров в произведениях Михаила 

Зощенко представлены слова, которые выражают экспрессивную окраску 

посредством переносного значения.  

Данную категорию по морфологической основе можно разделить две 

группы: имена существительные и глаголы. «Бабка Анисья у плиты ровно 

слон ходит» (Матренища). Зощенко употребляет слово слон по отношению к 

женщине. Это сравнение основывается на внешнем сходстве героини и этого 

животного его размера, и неуклюжести [3, 510]. 

Рассмотрим примеры употребления глаголов в переносном значении. 

«Фѐкла Тимофеевна ещѐ слегка полаялась со своим военным и пошла на 

Щукин» (Веселенькая история). В данном случае Михаил Зощенко 

употребляет глагол полаялась в переносном значении т.е. лаять – ругать или 

бранить кого-то. Данные значения основываются на сходстве людей, 

издающих определенные звуки, и животных, которым эти звуки принадлежат 

от природы. 

Так, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что чаще всего в 

переносном значении употребляются виды животных. Это связано со 

сходством людей и животных на основе различных аспектов, таких как 
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поведение или внешние признаки. Употребление глаголов в метафоричном 

значении также обосновывается сходством действий людей и животных. 

Таким образом, рассказы Михаила Зощенко основаны на житейском 

опыте и поэтому герои его рассказов – это простые люди, в жизни которых 

происходят разные случаи. Автор высмеивает в своих произведениях 

циничных и расчетливых людей, а в этом ему помогает эмоционально-

оценочная лексика. Эмоционально-оценочная лексика в рассказах Михаила 

Зощенко – это одно из ярких средств создания комического и забавного, 

формирования особого и неповторимого стиля Михаила Зощенко. 
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конкурентоспособность, потребности, сбережение природных ресурсов. 

 

На современном этапе цивилизационного развития основной движущей 

силой экономического прогресса является конкуренция. Поэтому для 

обеспечения лидерства на рынке гостиничных услуг жизненно необходимо 

руководствоваться стратегией создания и внедрения конкурентоспособной 

продукции, которая отличалась бы повышенным качеством обслуживания, 

удовлетворением возрастающими предпочтениями потребителей. Это 

означает, что конкурентные преимущества сегодня являются основным 

фактором продвижения гостиничных продуктов. Кардинальные изменения в 

жизни современного общества обусловили появление новых видов и форм 

удовлетворения человеческих потребностей, в том числе на предприятиях 

индустрии гостеприимства. 

Обострение конкурентной борьбы предопределило сложная структура 

рынка сервисных услуг, она состоит из множества сегментов, в которых 

функционирует множество различных предприятий, каждое из которых 

заинтересовано в повышении спроса на свои услуги. Такая ситуация 

актуализировала конкурентную борьбу, которая требует от субъектов 

индустрии гостеприимства не просто совершенствовать свою работу, но 

регулярно  разрабатывать новые виды качественных услуг, продвигать их на 

различные рынки с целью достижения высоких показателей в своей 

деятельности. Но это только один из элементов конкурентной борьбы, на 

этом она не заканчивается. Сегодня мало добиваться хороших результатов, 

конкуренция постоянно диктует новые требования, нуждается в изменениях, 

поэтому конкурентная борьба в условиях рыночных отношений – это 

бесконечный, напряженный процесс, определяющий динамику развития 

отрасли, ее направлений и структурных составляющих. Конкуренция 

представляет собой комплексное, многогранное и многоуровневое явление. В 

своей содержательной сущности, она сопоставима с соперничеством за 

лидерство. В то же время, несмотря на важность конкуренции в различных 

сферах жизнедеятельности современного общества, она до сих пор не имеет 

четкого и однозначного определения. 

Большинство отечественных исследователей считает, что  конкуренция 

предполагает борьбу производителей за наиболее выгодные условия 

производства и реализации продукции или услуг [1, с. 18]. Зарубежные 

ученые склоняются к тому мнению, что конкуренция возникает только на 

этапе реализации, поэтому ее смысловое значение они связывают с борьбой 

за повышение спроса потребителей [2, с. 23]. Это лишь отдельные, наиболее 

конкретные точки зрения, существуют и множество других мнений, в 

частности представителей различных гуманитарных научных дисциплин. 

Например, конкуренция понимается как соперничество за прибыль, другие 

считают, что конкуренция возникает исключительно между производителями 

одного и того вида продукции [3, с. 57]. Мы не будем представлять другие 

позиции, отметим только, что в любом случае, конкуренция требует не 
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только повышения качества продуктов, но и расширения их ассортимента. 

При это важно учитывать, что любые виды продуктов или услуг должны 

отвечать запросам потребителей, пользоваться спросом. Это касается, в том 

числе и сферы гостеприимства. Только в этом случае производимые услуги 

будут оказывать влияние на уровень конкурентоспособности производителя. 

Если рассматривать рынок сервисных услуг, то повышенным спросом на 

этом рынке пользуются только те продукты, которые выгодно отличаются от 

аналогичных предложений конкурентов и соответствуют пожеланиям 

потребителей качественными характеристиками и привлекательной 

стоимостью [4, с. 38-44]. Это обстоятельство указывает на то, что уровень 

конкурентоспособности предприятий индустрии гостеприимства находится в 

прямой зависимости от комплексных характеристик  конечного продукта. Он 

должен не просто удовлетворять потребителя, но и иметь выгодные отличия 

от таких же продуктов других производителей. 

Конкуренция в сфере разработки и продвижения сервисных услуг и не 

имеет каких-либо конкретных параметров или технологий измерения 

Конкурентоспособность каждого конкретного предприятия гостеприимства в 

полной мере зависит от совокупности факторов, которые отражают конечный 

результат деятельности. Причем этот результат формируется за счет 

консолидации итогов работы всех инфраструктурных уровнях основного 

производителя сервисных услуг, в том числе партнерских и смежных 

организаций. Ряд исследователей придерживается мнения, что надежным 

показателем конкурентоспособности может служить качество услуги. С этим 

утверждением трудно не согласиться, в то же время  применительно к 

индустрии гостеприимства вполне уместно будет «качество» заменить 

удовлетворенностью потребителя, которая объективно определяет 

востребованность той или иной услуги [5, с. 87]. Кроме того, показателем 

конкурентоспособности производителя услуг гостеприимства, может 

служить доля, которую продукция этого предприятия или конкретная услуга 

занимает на соответствующем сегменте рынка. 

В этом смысле некоторые отечественные исследователи выражают 

убежденность в том, что высокий уровень конкурентоспособности дает 

возможность предприятию расширять свои рыночные позиции за счет 

регулирования мобильности потребителей, повышения инвестиционной 

привлекательности и увеличения клиентской базы [6, c. 66]. Естественно, 

активность производителя на рынке не исключает появление новых 

конкурентоспособных соперников, влияния внешних факторов и рисков. 

Конкурентной борьбы без этого не бывает, на ее состояние оказывают 

влияние сезонные колебания спроса, изменения фискальной политики 

государства и, как показывает практика последних лет, даже ситуация на 

международной политической арене. В этой связи производителю сервисных 

услуг для сохранения достигнутого положения на рынке и его укрепления 

необходимо регулярно держать под контролем динамику развития событий в 

конкурентном окружении и внешней среде. 
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Это означает, что предметом конкуренции в индустрии гостеприимства 

являются услуги или комплексы услуг. Непосредственно их производители 

соревнуются с конкурентами за выгодное позиционирование и продвижение, 

возбуждение интереса к своим услугам у потребителей. Получается, что  

наличие или отсутствие конкурентных преимуществ у того или иного 

производителя определяет покупательский спрос. Это важно понимать в силу 

того, что доминирующим механизмом рыночных отношений является 

свободный обмен. Производитель и потребитель несут равнозначную 

ответственность за выбор. Чтобы этот выбор был сделан в пользу 

производителя, ему необходимо своевременно реагировать на настроения 

потребителей, контролировать изменения потребительского спроса, 

своевременно вносить коррективы в характеристики и свойства своих 

продуктов в соответствии с запросами потенциальных клиентов. Самым 

надежным способом поддержания высокого уровня конкурентоспособности, 

конечно, является возможность переориентации на производство новых 

услуг или формирования видоизмененных комплексов, в количественном и 

качественном измерении, отличающихся от предыдущих предложений. 

На остроту конкурентной борьбы, в первую очередь, влияет 

соотношение потребительского спроса и предложения. Если спрос 

понижается, то конкурентная борьба обостряется, поскольку каждому 

производителю хочется реализовать большее количество своего продукта. 

При повышении спроса, соответственно, снижается накал конкурентной 

борьбы, так как каждый участник рынка получает возможность реализовать 

свой продукт. Привлечь потребителей на свою сторону удается только тем 

производителям, которые предлагают продукты повышенного качества. 

Имеются и другие способы, например, корректировка цен в сторону 

понижения, или же предоставление дополнительных предложений к 

основному продукту. Однако эти способы доступны только производителям, 

в редких случаях посредникам, имеющим на это согласие производителя. 

Гостиничные предприятия, ориентированные на развитие, порой специально 

обеспечивают основной продукт инновационными дополнениями, чтобы 

заставить конкурентов принимать нетрадиционные решения. В таких случаях 

некоторые производители не выдерживают конкуренции и выходят из 

борьбы с потерями. Другие находят способы противостояния лидерам рынка 

за счет расширения списка предлагаемых продуктов, изменения их 

характеристик и т.д. Это свидетельствует о том, что конкуренция 

стимулирует активность участников рыночных отношений, в том числе в 

направлении производства уникальных для данного сегмента продуктов. При 

этом нужно учитывать, что масштабы и приемы ведения конкурентной 

борьбы ограничены на законодательном уровне, что ставит конкурирующие 

стороны в равные условия добросовестного соперничества. Когда 

государство видит, что законодательные нормы нарушаются, его 

представители выполняют регулирующие функции и возвращают 

соперников в русло правовых требований. 
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В этой связи предприятия гостеприимства, которые рассчитывают 

работать на рынке на долгосрочную перспективу, как правило, вооружаются  

конкурентной стратегией, которая позволяет, с одной стороны, определять 

реальные объемы продаж, с другой стороны, быстро и эффективно менять 

тактику ведения конкурентной борьбы. Конкурентная стратегия – это 

многоплановое понятие, она формируется в зависимости от целей и многих 

других факторов [7, с. 57-59]. 

В современных условиях развития гостиничной индустрии у 

предприятий появилась новая реальная возможность повышения или, по 

крайней мере, поддержания высокого уровня конкурентоспособности за счет 

разработки стратегии устойчивого развития. Концепция устойчивого 

развития для предприятий гостиничной индустрии оказалась не просто 

подходящей, а ожидаемой и востребованной. Гостиничная деятельность 

тесно связана и взаимодействует с такими категориями, как туристский 

продукт, сервисное обслуживание, природные ресурсы, инновационные 

технологии. Эти категории, в свою очередь, тесно связаны с экономическими 

интересами, состоянием окружающей среды, социальными проблемами, на 

которых базируется концепция устойчивого развития. Общеизвестно, что она 

базируется на научно обоснованных положениях о том, что качество жизни 

человеческого общества напрямую зависит от состояния окружающей среды, 

от уровня экологической безопасности. Концепция устойчивого развития 

ориентирует мировое сообщество на необходимость сохранения природного 

потенциала, биосферы, бережного отношения к естественным ресурсам ради 

благополучного существования настоящего и будущих поколений. 

Перспективы устойчивого развития таят в себе беспредельные возможности, 

поликатегорийные характеристики, нацеленные на перспективу и одинаково 

актуальные для любого вида деятельности. 

Прежде всего, необходимо заметить, что устойчивое развитие – это 

долгосрочный процесс, а потому его эффективность во многом зависит от 

рационального управленческого сопровождения. Выбирая стратегию 

устойчивого развития, гостиничная индустрия и каждое конкретное 

предприятие должны прилагать усилия, чтобы: 

- направлять все инфраструктурные звенья системы строго в русло 

устойчивого развития, не допуская отклонений и разбалансировки 

экономических, социальных и экологических показателей; 

- стремиться к равномерному распределению имеющегося 

потенциала между структурными элементами системы, чтобы исключить 

возможность возникновения внутренних противоречий; 

- контролировать состояние окружающей среды, при 

необходимости принимать неотложные меры, направленные на локализацию 

рисков и угроз; 

- принимать решения исходя из убеждения в том, что гармония с 

окружающей средой является естественным состоянием всей системы. В 

случае возникновения необходимости внедрения новых элементов применять 
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только апробированные механизмы их адаптации к условиям внешней среды; 

- активно использовать позитивный опыт деятельности системы и 

ее предприятий для их сбалансированного развития в перспективе [8, с. 42]. 

Устойчивое развитие как стратегия деятельности предприятий 

гостиничной индустрии нацелено на сбалансированную эволюцию 

экономических, социальных и экологических аспектов любого 

территориального пространства – континента, страны или ее отдельного 

региона. Оно не ограничено во времени и в пространстве. Однако, наиболее 

благоприятные условия для его реализации имеются в туристско-

рекреационных зон и дестинациях [9, с. 224-230]. 

Предприятия индустрии гостеприимства на этих территориях 

непосредственно связаны с величием и естественными природными 

красотами, этнической самобытностью, традициями и нравами местных 

народов, богатым культурно-историческим наследием различных эпох. 

Совокупность всех этих объектов туристского интереса является важным 

фактором устойчивого развития гостиничных предприятий и стимулятором 

соблюдения его основополагающих принципов. Их фундаментальность 

основывается на: 

- рациональном, бережном использовании природных ресурсов в 

целях создания условий их пополнения и воспроизводства для дальнейшего 

использования, в том числе грядущими поколениями;  

- сохранении и уважительном отношении к социальным и 

культурным традициям, этнической самобытности коренного населения в 

местах расположения предприятий гостиничной индустрии; 

-  соблюдении баланса экологических норм и требований, биолого-

рекреационных ресурсов, разнообразия природно-климатических процессов 

и естественной картины окружающей среды [10, с. 217].  

Необходимо отметить, что принципы устойчивого развития 

удивительно согласуются с требованиями Этического кодекса туризма, 

который представляет собой свод основных норм развития ответственного 

туризма XXI века. В Кодексе заложены основы новой идеологии туристской 

индустрии в наступившем столетии, он провозглашает три главных вектора 

развития отрасли. Прежде всего, это нацеленность на решение через 

туристскую деятельность социальных проблем коренного населения. Кроме 

того, кодекс проповедует снижение пагубного воздействия на 

социокультурную и окружающую среду, а также соблюдение 

общепризнанных стандартов экологической безопасности. Все это отражает 

основные критерии устойчивого развития, поэтому индустрия 

гостеприимства вместе с ее инфраструктурными объектами по своему 

социально-экономическому назначению не может не выполнять их 

требования. Применительно к гостиничной индустрии можно уверенно 

констатировать, что принципы устойчивого развития ориентированы на 

решение триединой задачи по обеспечению экономической, 

социокультурной и экологической устойчивости отрасли и всех ее 
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предприятий посредством совершенствования старых и внедрения новейших 

технологий в процесс производства услуг.  

В то же время, если гостиничное предприятие поставило цель повысить 

свою конкурентоспособность, то курс на устойчивое развитие должен быть 

обеспечен средствами и механизмами реализации мероприятий в этом 

направлении. На практике эта задача представляется более комплексной и 

трудоемкой, нежели принятие решения  о придании отрасли или 

предприятию нового вектора развития.  

Устойчивый путь развития в гостиничной индустрии – это 

долгосрочная цель, устремленная в будущее. Поэтому она не может быть 

временной или эпизодической, а требует к себе постоянного внимания, 

совершенствования средств достижения. В большинстве случаев речь идет о 

комплексах механизмов: экономических, социальных, правовых, 

административных. Если речь идет о регионе, то разработка этих комплексов 

осуществляется путем совместной скоординированной работы местных и 

муниципальных органов власти и управления, ведомственных предприятий и 

организаций, представителей гражданского общества, правоохранительных и 

контрольных структур. Только совместными усилиями можно повысить 

конкурентоспособность региональной гостиничной индустрии и ее 

продуктов, достичь положительного эффекта в соотношении качества и цен 

на услуги, обеспечить безопасность и экологическую удовлетворенность 

отдыхом потребителей туристского продукта. 

Если речь идет о курортном регионе, то вопрос не только в 

соответствующих условиях, но и в наличии природного потенциала, в 

бальнеологических ресурсах, а, прежде всего, в необходимости поиска 

механизмов взаимодействия с окружающей средой, восстановлении  баланса, 

перспектив гармоничного развития в будущем. 

Устойчивое развитие региональных гостиничных систем позволяет 

осуществлять стратегическое планирование на десятилетия вперед, не 

исключает возможности совершенствования этих систем в будущем для 

внедрения новейших технологий. В этой связи есть все основания говорить о 

том, что устойчивое развитие в своей основе имеет необходимость осознания 

важности управления не только материальными ресурсами и кадровыми 

активами гостиничной индустрии, но и природно-климатическим 

потенциалом, мерами по обеспечению безопасности окружающей среды. Это 

важно, прежде всего, для долговременного развития отрасли, повышения ее 

конкурентоспособности [11, с. 125]. 

Поэтому стратегия устойчивого развития сегодня воспринимается как 

возможность перспективного развития бизнеса в гостиничной индустрии, как 

надежный инструмент решения социально-экономических и экологических 

проблем регионов, проявляющих заботу о будущем современных и 

последующих поколений, их благополучии на долгие времена. Это и есть 

новая философия гостеприимства, представляющая интересы всех сторон, 

участвующих в деятельности структурных и смежных предприятий 
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гостиничной индустрии. При этом первостепенная роль отводится 

качественному управлению. От качества менеджмента зависит модель 

устойчивого развития региональной гостиничной индустрии. Построение 

модели необходимо для того, чтобы прогнозировать перспективы роста и 

сохранения баланса внутри региональной экономической системы, 

необходимого для гармоничного взаимодействия с окружающей средой. 

Модель устойчивого развития региональных гостиничных предприятий 

гарантирует им конкурентные преимущества и выгодные рыночные позиции. 

В курортных регионах эти преимущества достигаются, в том числе, за счет 

того, что еще на стадии планирования строительных работ в гостиничные 

предприятия региона закладываются основы качественного обслуживания 

потребителей услуг. Создание качественного комплексного гостиничного 

продукта является непременным условием устойчивого развития 

региональной гостиничной индустрии. Только качественный продукт 

позволяет гостиничному сектору активно участвовать в решении целого 

спектра социальных вопросов, что является критерием оценки его 

устойчивого развития. Доходы от деятельности гостиничных предприятий 

идут на повышение уровня благосостояния местных жителей. 

Немаловажно подчеркнуть, что все мероприятия в рамках стратегии 

развития гостиничной индустрии должны согласовываться с действующими 

международными экологическими нормами и стандартами. Первым делом, 

в новых, а затем и в имеющихся средствах размещения необходимо активно 

использовать новейшие цифровые и ресурсосберегающие энергетические 

технологии. В окрестностях гостиничных комплексов располагать зоны 

благоприятного воздействия природных факторов на организм человека. 

Экологическая безопасность и использование новейших технологий в 

процессе обслуживания туристов в гостиницах также являются признаками 

устойчивого развития отрасли. Этот путь развития определен приоритетным 

направлением во многом благодаря ориентации отечественной индустрии 

гостеприимства на укрепление позиций на международном рынке.  

 Относительно использования новейших технологий можно 

сказать, что они применяются не только в эксплуатации гостиничных 

предприятий, но и в организации их деятельности. Речь идет о кластерной 

модели, способствующей повышению конкурентоспособности всей 

индустрии гостеприимства региона на основе производства качественного 

гостиничного продукта [12, с. 167-172].  

В современных исследованиях выделяется несколько подходов к 

определению сущности и обоснованию необходимости устойчивого развития 

региональной гостиничной индустрии для повышения 

конкурентоспособности ее продуктов. В первую очередь, исследователи 

имеют в виду интегральную устойчивость всей региональной социально-

экономической системы. Под интегральной устойчивостью понимается, 

прежде всего, сбалансированное развитие подсистемных структур, а также 

стабильность роста основных показателей их деятельности, что является 
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подтверждением динамики положительных изменений [13, с. 35].  

Следующий подход с определением тенденций устойчивого развития 

региональной гостиничной индустрии напрямую связан с состоянием и 

уровнем безопасности, в том числе в экологической сфере. Этот показатель 

можно смело относить к основным критериям устойчивости. Если 

рассматривать проблему устойчивого развития с точки зрения 

управленческой теории, то регион, также как и его социально-экономическая 

система, становятся на путь устойчивого развития под воздействием 

различных механизмов управления, которые формируются в соответствии со 

стратегией развития, учета потребностей и интересов всех хозяйствующих 

субъектов [14, с. 25]. Аналогичным образом эта схема выглядит  и внутри 

региональной гостиничной индустрии. 

Тем не менее, сначала необходимо наметить стратегическую линию 

управления на всех уровнях. Это нужно для того, чтобы эффективно и в 

полном объеме использовать ресурсный потенциал, скоординировать 

совместную деятельность всех инфраструктурных объектов. Только после 

этого определяются цели, выделяются задачи для достижения этих целей. 

Попросту говоря, необходимо разработать программу или стратегию 

устойчивого развития гостиничной индустрии в регионе. 

Анализ устойчивого развития гостиничной индустрии свидетельствует 

о том, что в ближайшем будущем ожидается ужесточение конкурентной 

борьбы на региональных рынках, прежде всего, за счет расширения 

возможностей приема и обслуживания увеличенных потоков туристов. 

Будучи сторонниками и участниками реализации принципов устойчивого 

развития в своих сферах деятельности, представители различных видов 

туризма требовательны и к другим областям социально-экономических 

отношений, в том числе гостиничной индустрии. Для регионов повышенная 

требовательность туристов к сохранению природного потенциала и 

окружающей среды, предрасположенность к сервису, основанному на 

использовании новейших научно-технических достижений и передовых 

технологий, особенно важна. Не менее важной представляется и готовность 

отдельных категорий туристов инвестировать гостиничные проекты на 

основе устойчивого развития, больше платить за качественное 

удовлетворение своих собственных потребностей в отдыхе и оздоровлении. 

Тем самым они вкладывают средства в реализацию социальных программ, 

способствуют повышению благосостояния населения, а значит, направляют 

региональную гостиничную индустрию на путь устойчивого развития. 

Кроме того, позитивное влияние туризма, непременно повлечет за 

собой структурно-функциональные изменения местных гостиничных сетей в 

сторону их расширения и улучшения качественных характеристик. 

Региональные средства размещения придут к необходимости оптимизации 

производства услуг на основе горизонтальной интеграции или кооперации 

усилий в данном направлении. Тот или иной выбор станет хорошим 

дополнением начавшегося процесса специализации гостиничных 
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предприятий на обслуживании определенных категорий туристов. Туризм 

четко ориентирует гостиничные предприятия на индивидуализацию и 

диверсификацию услуг, эти два направления вполне согласуются с 

избранной стратегией расширения ассортимента, повышения качества 

гостиничных продуктов на принципах устойчивого развития. 

На основании проведенного анализа можно выделить основные 

предпосылки конкурентных преимуществ гостиничных предприятий 

курортных регионов, избравших путь устойчивого развития. Это, прежде 

всего, наличие природных, рекреационных, бальнеологических и других 

ресурсов, необходимых для привлечения туристов. Эта фундаментальная  

предпосылка формирования гостиничной инфраструктуры, направленной на 

обеспечение рационального использования ресурсов и повышение качества 

жизни населения курорта. Именно эта особенность закладывает основы для 

формирования конкурентной среды и устойчивого развития. Конкуренция 

гостиничных предприятий оказывает существенное воздействие на качество 

предоставляемых услуг, рост профессионального уровня персонала. 

В то же время регионам необходима помощь в организации контроля 

над качеством и использованием природных ресурсов. Меры, принимаемые 

на уровне регионального руководства, лишь временно способны 

воздействовать на ситуацию. Для введения единых технологий и стандартов 

разработки природных ресурсов требуется научно-обоснованная 

регламентация деятельности всего хозяйственного механизма региона. Она 

должна учитывать не только производственную сторону, но проблему 

утилизации отходов от производства и потребления природных 

бальнеологических ресурсов. 

Кроме всего прочего, требуется создание высокоэффективной 

инфраструктуры обеспечения нужд и потребностей жителей курортных 

регионов в коммунальном, медицинском, торговом обслуживании и в других 

сферах. Для этого нужно использовать весь комплекс управленческих мер и 

маркетинговых мероприятий, чтобы повысить инвестиционный имидж 

региона, показать перспективы и возможности его дальнейшего развития. 

 В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что в 

курортном регионе существует острая конкуренция между отдельными 

курортными предприятиями и средствами размещения, эта конкуренция 

необходима при переходе на путь устойчивого развития. В то же время 

выполнение требований устойчивого развития, лояльное отношение к 

производству инновационных видов услуг, качественного совокупного 

продукта гарантирует преимущества перед конкурентами. 
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На современном этапе развития общества особое внимание уделяется 

именно устойчивому развитию всех сторон человеческой деятельности и 

окружающей среды. Развитие туризма также должно исходить из 

принципов устойчивого развития. Одним из видов ресурсов устойчивого 

развития туризма в определенном регионе может выступать культурное 

наследие данного ресурса.   

Ключевые слова: устойчивое развитие, культурное и природное  

наследие, туристская дестинация, устойчивое развитие туризма, ресурсы 

развития.  

 

Понятие культурного наследия определено в Конвенции ЮНЕСКО «Об 

охране всемирного культурного и природного наследия». В общих чертах его 

можно охарактеризовать как природные и культурные достопримечательные 

места прошлого, имеющие ценность в настоящем и будущем.  

Применительно к туристской индустрии культурное и природное  

наследие влияет на привлекательность туристской дестинации, создает 

конкурентные преимущества и определяет направления развития туризма.  

При этом следует учитывать, что природное и культурное наследие 

выполняет эти функции только в том случае, когда оно вовлечено в процесс 

производства туристского продукта в качества ресурса.  

Туризм является самым эффективным способом познания культурных 

ценностей и удовлетворения  потребности  в знакомстве с культурой 

различных стран и народов, их самобытностью, вкладом в развитие 

цивилизации. В этой связи культурное наследие можно представить как 

совокупность материальных  и нематериальных ценностей прошлого, 

воплощенных в памятниках, музеях, архитектурных ансамблях, искусстве, 

образе жизни, традициях, обычаях, нравах и т.д. 

 Необходимо отметить, что понятие «культурное наследие» до сих пор 



215 

 

не трактуется  однозначно, трансформируясь и видоизменяясь  под влиянием 

территориальных, социально-экономических, религиозных, этнических и 

других факторов. Соответственно, на его основе формировались различные 

направления туристской деятельности.  Сегодня с  культурным и природным 

наследием связаны такие виды туризма, как: культурно-познавательный, 

культурно-исторический, событийный, этнический, гастрономический, 

экологический. 

Актуальность вопроса использования культурного наследия как 

ресурса устойчивого развития туризма обусловлена возрастанием интереса к 

роли культурного наследия в процессе развитии человечества. Устойчивость 

развития общества очень тесно связана с культурными ценностями. В 

документах ЮНЕСКО о всемирном наследии отмечается, что культурный 

ландшафт – это итог совместной творческой деятельности природы и 

человека. Такое явления отражает эволюцию в человеческом обществе, 

происходящую под воздействием природных условий, а также под влиянием 

социальных, экономических и культурных процессов. В такой связи 

необходимо наличие симбиоза определений «устойчивость» и «развитие», 

раскрывающего содержание наследия как ресурса, который был бы способен 

активизировать всю стратегию устойчивого развития.  

На современном этапе понимание устойчивого развития уже давно 

перешло от первоначального узкого понимания экологической парадигмы к 

сложной многоуровневой системе, включающей в себя единство 

экологического, социально-экономического и социально-гуманитарного 

компонентов. Учитывая факт того, что сейчас человечество находится на 

стадии вступления в новую эру радикальных изменений направления, целей 

и содержания всевозможных сфер человеческой деятельности, сохранения 

культурных кодов, преемственность культурного развития приобретает особо 

актуальное значение.  

Важность культурного наследия для устойчивого развития в общем 

обусловливает необходимость выявления и анализа угроз, которые несет в 

себе современное общество. Особое место занимает разработка проектов, 

определение стратегий и подходов, направленных на сохранение богатства 

ресурсов и передачу их во всем своем многообразии будущим поколениям. 

Из основных принципов устойчивого развития следует, что общество 

должно ориентироваться на следующие принципы: 

- уважительное и бережное отношение к жизни во всевозможных еѐ 

проявлениях; 

- улучшение качества жизни общества; 

- сохранение жизнеспособности Земли; 

- сохранение баланса экосистем; 

- сохранение невозобновляемых природных ресурсов; 

- сокращение потребительского неразумного потребления; 

- обеспечение региональной структуры для социально-экономического 

развития при сохранении окружающей среды; 
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- создание глобального союза для воплощения этих принципов в 

реальности [3]. 

Для обеспечения устойчивого развития туристского региона важное 

значение имеют туристско-рекреационные ресурсы данного региона. 

Наличие разнообразия таких ресурсов представляют собой основу успешного 

развития туристского бизнеса. Туристско-рекреационные ресурсы 

представляют собой совокупность природных объектов и объектов, 

созданных в процессе человеческой жизнедеятельности и готовых для 

создания туристского продукта. Указанные ресурсы определяют специфику и 

вид туризма в данном регионе, являются базисом для разработки туристского 

продукта при определении приоритетных направлений инвестиционной 

политики региона.  

Туристско-рекреационные ресурсы формируются из двух 

составляющих: рекреационно-познавательных и природно-рекреационных 

ресурсов, которые выражаются в млн человеко-дней пребывания туристов на 

данной территории в год. По итогам прогнозирования емкости туристского 

потенциала региона определяется предельно допустимая нагрузка на данную 

территорию человек/км
2
 с учетом ее полного воспроизводства и 

экологической защиты. На основании полученных данных региональные 

органы управления готовят рекомендации и ограничения использования 

ресурсного потенциала региона, которые отражаются в законодательных 

актах и являются основой при планировании и развитии индустрии туризма в 

регионе. 

Ресурсный потенциал региона – это многоаспектное понятие, которое 

включает в себя целый комплекс жизнедеятельности общества. Исходя из 

концепций глобального гуманистического подхода, при определении 

ресурсного потенциала региона необходимо брать во внимание три аспекта: 

экономический, экологический и социальный. С одной стороны, 

эффективное развитие туризма способствует успешному решению 

социально-экономических проблем развития региона. На это влияют многие 

параметры: развитие дополнительного источника доходов за счет развития 

туризма, создание новых рабочих мест, модернизация производственного 

процесса и прочее. С другой стороны, в туристском регионе могут 

проявляться и некоторые негативные последствия.  

  Большинство туристских регионов популярны зачастую благодаря 

чистоте окружающей среды и самобытности местной культуры. Именно 

поэтому, при соблюдении основных принципов устойчивого развития, 

туристские регионы способны эффективно работать в области развития 

туризма. Если говорить об устойчивом развитии туристского региона, 

необходимо учитывать следующие установки: 

- экологическая устойчивость должна обеспечивать сбалансированное 

развитие с поддержанием основополагающих экологических процессов, 

биологических ресурсов и биоразнообразия; 

- социальная и культурная устойчивость предусматривает положение, 
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при котором развитие и культура развиваются совместно: культурные 

ценности и традиции сохраняются, сохраняется и укрепляются местная 

самобытность; 

- экономическая устойчивость обеспечивает экономическую 

эффективность развития и положение, при котором новый метод управления 

различными ресурсами способствует использованию этих ресурсов 

будущими поколениями [6]. 

Таким образом, грамотное развитие туризма в том или ином регионе 

обеспечивает единство туристов и людей, работающих в индустрии туризма 

со сторонниками охраны окружающей среды, в том числе и с местным 

населением, которые заинтересованы в улучшении уровня жизни в данном 

регионе. Правильно организованное устойчивое развитие туристского 

региона способно ограничить отрицательное влияние на окружающую среду. 

В подходах к изучению культурного наследия зачастую недооценивают 

его место и роль в современном обществе. В этой связи необходим 

подробный анализ роли аспектов наследия в качестве ресурса устойчивого 

развития, стабильности и сохранения культурного многообразия. При 

использовании культурного наследия у местных сообществ есть возможность 

проектировки эффективной социальной стратегии, которая была бы 

направлена на преодоление бедности, создание новых экономических 

кластеров для местного населения, расширение рынка культурных услуг, 

развитие туризма и укрепление материальной базы культурной сферы.  

Значимость культурного наследия в устойчивом развитии объясняется 

необходимостью анализа всех угроз, которые несет в себе современное 

общество потребления. Особого внимания требует формирование точного 

круга понятий, которые связаны с культурным наследием, так как 

применение культурного наследия как средства социально-экономического 

развития представляет собой базис в обеспечении устойчивого развития. 

Важное значение имеет разработка специальных проектов, стратегий и 

подходов, которые способствовали бы сохранению богатства ресурсов 

региона и передаче этих ресурсов во всем своем многообразии будущим 

поколениям [7].  

Одной из насущных проблем является преодоление отставания 

определенных регионов в области использования наследия. Необходимо 

усовершенствовать организационные, экономические и правовые механизмы 

сохранения и использования объектов культурного наследия как значимого 

ресурса для развития туризма в регионе. Эта задача является 

безотлагательной при разработке долгосрочных стратегий устойчивого 

развития региона  при использовании уже имеющегося опыта, конкретизации 

приоритетов и методов рассмотрения его в качестве включения культурных 

ресурсов в стратегию устойчивого развития.  

Результатом синтеза множества исследовательских подходов является 

концепция, которая объясняет использование прошлого в настоящем, 

сущность превращения историко-культурных ресурсов в туристский товар 
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при помощи изучению культурных ценностей. 

Исследуя функции культурного наследия, необходимо основываться на 

сущности культуры как триединства: 

- ментифактов, представляющих собой атрибуты сознания и идеологии; 

- артефактов – материальных предметов культуры, приемом и средств; 

- социофакторов – общественных инструментов для формирования, 

воспроизводства и сохранения культуры [4]. 

Сама культура является многоуровневой системой, благодаря чему 

культурное наследия становится многослойным, связывается с объектами 

исследования различных направлений на границе естественных и 

гуманистических наук. При детализации роли наследия в формировании 

этнокультурного пространства наследие представляется сложной системой, 

состоящей из совокупности идентичностей следующих уровней, которые 

взаимодействуют между собой и являются взаимосвязанными. Для 

формирования устойчивого развития основным параметром является 

создание механизма перевоплощения наследия в образ ресурса туристско-

рекреационной деятельности в качестве одной из направляющих отраслей 

хозяйства. 

Главным и первоочередным моментом для стратегии устойчивого 

развития региона является создание центра по изучению и сохранению 

культурного наследия в связи с окружающей средой (ландшафтом), в число 

которого должны входить не только памятники истории и архитектуры, 

археологические объекты, но и исторические поселения, которые составляют 

единое геокультурное пространство и представляют собой историко-

культурную ценность. Такой подход открывает возможность организации 

научно-исследовательских, просветительских и образовательных туристских 

путешествий во времени и пространстве на основе колоссального 

исторического и культурного опыта.  

Таким образом, движение к устойчивому развитию туристского 

региона  с учетом сохранения его культурного наследия, должно идти с двух 

сторон. Туристы должны понимать необходимость ограничения потребления 

туристских продуктов, реализация которых оказывает большую нагрузку на 

окружающую среду, а региональные органы управления принимающего 

туристского региона должны внедрять и рекламировать такие формы и виды 

туризма при разумном использовании культурного наследия, которые 

основаны на концепции устойчивого развития. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы: 

Государственная программа Российской Федерации, постановление 

Правительства РФ от 15.04.2014 г. №317 // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 2, ст. 105 

2. Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию: указом Президента РФ от 1 апреля 1996 года № 440 // Собрание 



219 

 

законодательства Российской Федерации, 1996 г., № 15, ст. 1572 

3. Гуляев, В.Г. Туризм: экономика, управление, устойчивое 

развитие: учебник / И.А. Селиванова.  Российская международная академия 

туризма. – М.: Советский спорт, 2008. – 280 с. 

4. Гуляев, В.Г. Формирование моделей устойчивого развития 

туризма на региональном уровне: учебное пособие / В.Г. Гуляев. - М.: 

Университетская книга, 2016. – 407 с.  

5. Кружалин, В.И. Технологии управления и саморегулирования в 

сфере туризма: учебник / В.И. Кружалин. - М.: Диалог культур, 2014. – 378 с. 

6. Гуляев, В.Г. Социально-экономические факторы устойчивого 

развития туризма в регионах Российской Федерации в условиях 

экономических санкций / В.Г. Гуляев // В мире научных открытий. - 2015. -

№10. – С. 221-231. 

7. Левченко, Т.П. Концептуальная модель процесса управления 

устойчивым развитием туристско-рекреационных систем/ Т.П. Левченко // 

Инновационные системы. - 2014. - Том 1. - № 1. – С. 46-54. 

8. Рассохина, Т.В. Корпорация устойчивого развития туризма как 

эффективный инструмент институализации процессов устойчивого развития 

в туристских дестинациях/ Т.В. Рассохина // Экономика: вчера, сегодня, 

завтра. – 2018 . - Том 8. -  № 5A. – С. 98-104. 

9. Рассохина, Т.В. Анализ современных проблем и приоритетов в 

области устойчивого развития туризма/ Т.В. Рассохина, А.И. Сеселкин // 

Экономика устойчивого развития. - 2016. - №1 (25). – С. 318-323. 

 

  



220 

 

УДК 338.48.                  

 

АДАПТАЦИЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ КМВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

 

Рыкун Г.Н.
1
, Дворак В.Н.

2 

 
1
 доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры ТиГД 

Школы Кавказского гостеприимства ИСТиД (филиал) СКФУ  в г. 

Пятигорске 

e-mail: galina.rykun@gmail.com 
 

2 
студент 4 курса Школы Кавказского гостеприимства 

группы П-ТУР-б-о-161 

ИСТиД (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

8-928-829-83-89 dvorakviktoria@yandex.ru 

 

Люди с ограниченными возможностями здоровья есть в любой стране. 

Прежде всего, это люди, имеющие недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. Помощь, оказываемая обществом и государством, 

определяет уровень жизни людей с ограниченными возможностями 

здоровья. В настоящее время важной задачей государства является 

изменение условий путешествий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, путем создания условий для их отдыха наравне со 

здоровыми людьми. 

Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями, туризм, 

адаптация, КМВ, достопримечательности. 

 

В настоящее время в мире более 1 миллиарда людей (около 15% 

населения) это люди с ограниченными возможностями. К таким относятся 

люди, которые ограничены в физической, умственной, сенсорной или 

психической жизнедеятельности. Ни одно государство не может избежать 

наличия инвалидности, и поэтому каждая страна, по мере своих 

возможностей, формирует социальную и экономическую политику в 

отношении людей с ограниченными возможностями.  

 Стоит отметить, что Европейские страны более приспособлены для 

людей с различными видами инвалидности. В таких странах создана и 

эффективно функционирует законодательная база для поддержки людей с 

ограниченными возможностями. Кроме того, широко распространены 

программы по реабилитации и интегрирования инвалидов в общество. 

Программы включают: обеспечение занятости маломобильных людей; 

доступную и безбарьерную среду: наличие пандусов, автоматических дверей, 

лифтов и прочее; работу с инвалидами проводят специально подготовленные 
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люди. Данные программы не дают людям с ограниченными возможностями 

замыкаться в себе, обращать внимание на насмешки и косые взгляды. 

Более того, по оценкам специалистов в Европе около 70% общего 

числа людей с ограниченными возможностями путешествуют, при этом как   

в одиночку, так и с сопровождающими специалистами или родственниками.  

Мировой опыт показывает, что туристы с ограниченными 

возможностями занимают важное место на туристическом рынке. Из-за этого 

происходит появление новых туристических товаров и услуг, меняется 

сервис, и в конечном итоге формируется новая целевая группа – туристы с 

ограниченными возможностями [1]. 

В российском обществе интерес к вопросам доступности среды людей 

с ограниченными возможностями здоровья существенно возрос после 

принятия в 2006 г. Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции «О правах 

инвалидов», которая включает необходимость комплексного решения 

вопросов по повышению уровня реализации прав людей с ограниченными 

возможностями здоровья [5]. 

В России дела с обеспечением доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями обстоят иначе. По статистическим данным в 

нашей стране более 15 млн. людей с различной степенью инвалидности.  

Согласно проведенному компанией «Well» опросу среду людей с 

ограниченными возможностями, 70% из них хотят путешествовать по России 

и заграничным странам, 30% инвалидов имеют достаточный доход для 

путешествий. Но всего 3% из опрошенных может позволить себе 

путешествовать самостоятельно, а около 7%  путешествуют с помощью 

родственников. Остальные желающие люди не способны путешествовать, 

так как туристические фирмы не могут предложить им доступные для них 

услуги, которые бы включали специально оборудованные номера, лифты, 

пандусы и т.д[3]. 

Однако, в настоящее время политика России, направлена на создание 

новых условий жизни инвалидов, на изменение отношения общества в целом 

к проблеме инвалидности. 

 Постановление Правительства России в целях формирования 

безбарьерной среды, предусматривающей обеспечение доступности для 

инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры, приняло решение о создании государственной программы 

«Доступная среда» до 2025 года [6].  

Целью программы является создание правовых, экономических и 

институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в 

общество и повышению уровня их жизни.  

Данная программа включает в себя 3 подраздела: 

- «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения»; 

- «Совершенствование системы комплексной реабилитации и 
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абилитации инвалидов»; 

- «Совершенствование государственной системы медико-социальной 

экспертизы». 

Данная программа действует с 2011 г., но за это время не были 

достигнуты поставленные цели в сфере поддержки людей с ограничениями 

по здоровью. За годы реализации программы «Доступная среда» удалось 

обеспечить безбарьерную среду для людей с граниченными возможностями, 

однако позитивных сдвигов в этой сфере пока недостаточно.  

Если рассматривать выполнение программы с точки зрания сферы 

туризма, то за 9 лет реализации государственной программы «Доступная 

среда» увеличилось количество доступных наиболее посещаемых 

инвалидами объектов. Более 27000 объектов по всей России приспособлены 

для посещения инвалидами.  

Кроме того, с 1 июля 2016 года закреплена обязанность строительства 

объектов, производства товаров и транспортных средств с учетом 

потребностей инвалидов. Например, с 2011 г. доля городских транспортных 

средств, предназначенных для перевозки людей с ограниченными 

возможностями выросла по всей стране: автобусов с 4,4% до 19,9%, трамваев 

с 3% до 12,8%, троллейбусов с 9,6% до 26% [2]. 

В Интернете в общем доступе находится «Карта доступности 

объектов», где публикуются актуальные и достоверные сведения о 

доступности приоритетных объектов социальной, инженерной и 

транспортной, туристской инфраструктуры, отобранных регионами с 

участием общественных организаций инвалидов. 

На текущий момент, само понятие «доступная среда» чаще всего 

ассоциируется только с пандусами в санаториях, в курортных зонах и около 

некоторых достопримечательностей.  

Важно понимать, что организация доступного туризма представляет 

собой целый комплекс мероприятий, посредством которого устраняются все 

барьеры и опасные для инвалидов участки.  

Конвенция о правах инвалидов утверждает 2 основных принципа для 

создания доступной среды: 

1. Универсальный дизайн; 

2. Разумные приспособления [4]. 

При проектировании новых туристических, и не только, объектов 

нужно учитывать потребности всех людей, включая людей с ограничениями 

по здоровью.  

В дополнение к уже построенным зданиям требуются специальные 

адаптационные устройства, чтобы все люди, независимо от своих физических 

возможностей, могли воспользоваться услугами или получить доступ к 

объекту. Организация доступной среды в социальных учреждениях имеет 

свои особенности. Меры адаптации должны соответствовать требованиям, 

установленным федеральными органами исполнительной власти. 

Регион Кавказские Минеральные Воды, включающий курорты 
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федерального значения Ставропольского края, куда входят города курорты 

Железноводск, Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Минеральные воды, 

также относится к государственной программе «Доступная среда».  

КМВ является особо охраняемым экологическим курортным регионом 

Российской Федерации, располагающим на своей территории большое 

количество разнообразных минеральных источников, которым нет равных во 

всем мире. Именно сюда из-за гидроминеральных и бальнеологических 

ресурсов приезжают туристы со всей России и ближайших стран для лечения 

и профилактики многих заболеваний.  

Благодаря своим лечебным свойствам, регион КМВ особо 

привлекателен для людей с ограниченными возможностями. Регион 

предоставляет для таких туристов санатории, где созданы особые условия, 

какие как пандусы, лифты, специально оборудованные номера, автобусы с 

подъемниками. А так же разработаны специальные программы, которые 

делают отдых и лечение максимально комфортным и эффективным. К таким 

санаториям относятся: 

- Санаторий «Лесная поляна», г. Пятигорск; 

- Санаторий «Виктория», г. Ессентуки; 

- Санаторий «Родник», г. Пятигорск; 

- Пансионат «Плаза», г. Ессентуки; 

- Санаторий «Бештау», г. Железноводск; 

- Санаторий «Джинал», г. Кисловодск; 

- Санаторий «Крепость», г. Кисловодск; 

- Клинический санаторий «Элорма», г. Кисловодск; 

- Санаторий «Машук Аква-Терм», г. Железноводск. 

На сегодняшний день, курорты КМВ обустроены пандусами и 

поручнями в санаториях, курортной местности и на некоторых 

достопримечательностях.  

Многие достопримечательности оснащены QR-кодами, позволяющими 

участвовать в экскурсиях людям с ограниченными возможностями. 

В рамках сотрудничества с курортным движением волонтеров 

«Молодой экскурсовод» и с Ессентукским историко-краеведческим музеем 

им. Шпаковского, были проведены несколько адаптированных экскурсий для 

людей с проблемами зрения и слуха, в рамках которых были 

продемонстрированы возможности QR-кодирования. Так, незрячие люди, 

благодаря QR-коду b мобильному телефону, услышали об истории известной 

пушки «сорокапятки», смогли не только прикоснуться к этому экспонату, но 

и услышать, благодаря аудио-информации, звуки выстрела этого орудия 

победы. Человек с проблемами слуха, смог самостоятельно прочитать о 

размерах пушки, об ее военной силе. 

Кроме того, в некоторых городах КМВ, оборудованы остановки для 

людей с ограниченными возможностями. Например, в районе 

железнодорожного вокзала и санатория «Родник» в Пятигорске имеются 

остановки, приспособленные для людей с ограниченными возможностями 
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здоровья. 

Данные остановки оборудованы необходимыми для маломобильных 

жителей и гостей Пятигорска приспособлениями. На остановках установлены 

видеокамеры, тревожные кнопки, информационные табло и надписи, 

которые набраны шрифтом Брайля для слабовидящих граждан.  

Как сообщает администрация города Пятигорска, в скором времени 

общественный транспорт также приспособят к нуждам инвалидов-

колясочников согласно государственной программе «Доступная среда». 

Планируется установить плавные съезды на тротуар, а также тактильные 

поверхности для беспрепятственного передвижения. 

Основное внимание власти города уделят дороге к Провалу и 

микрорайону «Белая Ромашка», где находится профильный санаторий 

«Машук». 

Всего на обустройство «Доступной среды» в городе Пятигорске 

выделят около 18 млн. рублей, сообщает администрация города. При этом 70 

процентов поступят из краевого бюджета и 30 процентов – из городского. 

Обращая внимание на туристическую сферу, сегодня вся Россия, а 

также города-курорты КМВ стремятся к формированию возможностей людей 

с ограниченными возможностями посещать различные 

достопримечательности в одинаковых условиях со здоровыми людьми. 

Благодаря этому, проблема ощущения своей неполноценности инвалидами 

будет уменьшена. 

Посещения различных достопримечательностей могут вызвать у людей 

с ограниченными возможностями заинтересованность в истории, 

архитектуре, искусстве, а так же сформироваться хобби. Кроме того, в таких 

местах люди с ОВЗ смогут найти себе компанию, тоже заинтересованную в 

изучении искусства, а компания способна дать общение, без которого не 

может обойтись ни один человек. 

Исходя из проанализированной информации, к сожалению, на 

территории КМВ объектов предназначенных для людей с ограниченными 

возможностями практически нет. Во всех случаях отсутствует 

адаптированность под людей с ОВЗ, следовательно, посещение такими 

людьми становится невозможно. 

Изучив государственную программу «Доступная среда» и некоторые 

источники про организацию туризма для ОВЗ, было выявленно несколько 

способов адаптации достопримечательностей для лиц с ОВЗ. Данные 

приспособления никаким образом не мешают обычным посетителям, но 

могут помочь людям с ОВЗ найти смысл своей жизни, и проводить ее в 

радости, а не в унынии. 

Приспособления для людей с ОВЗ, способные обеспечить адаптацию 

достопримечательностей КМВ в соответствии с программой «Доступная 

среда» включают: 

1. Тактильная плитка.  

Тактильное покрытие (или тактильная плитка) – это система 
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текстурированного индикатора поверхности земли, расположенная на 

тротуарах, лестницах и платформах железнодорожных станций, для помощи 

ориентации в пространстве пешеходам страдающим нарушением зрения. 

Тактильные предупреждения обеспечивают характерный рисунок 

поверхности в виде либо выпуклых параллельно идущих линий, либо в виде 

выпуклых точек, обнаруживаемых лицом страдающим нарушением зрения с 

помощью длинной трости или ногами.  

Данную систему необходимо использовать, для оповещения 

слабовидящих о приближающихся улицах и опасных изменениях 

поверхности или уклонов, в курортных зонах городов КМВ, а так же перед 

многими достопримечательностями.  

2. Барельефы.  

Барельеф – это разновидность скульптурного выпуклого рельефа, в 

котором изображение выступает над плоскостью фона не более, чем на 

половину объѐма.  

Предполагается установление на самых популярных 

достопримечательностях КМВ (например, «Провал», «Эолова Арфа», «Грот 

Дианы» и др.) барельефов для слепых и слабовидящих людей, для того, что 

бы они могли прочитать и узнать историю, легенду объекта. 

3. Подъемники. 

Инвалидные подъемники – приспособления, необходимые для 

нормального доступа к труднодоступным достопримечательностям КМВ. 

Так как, города КМВ в основном находятся в гористой местности, данные 

приспособления необходимы для доступной среды.  

4. Кнопка вызова медперсонала.  

Установка систем вызова медперсонала – это оказание туристу 

квалифицированной помощи в любой момент, когда он почувствует в этом 

необходимость. То есть, такая кнопка является источником спокойствия 

пациента и уверенности в том, что ему своевременно окажут помощь.  

Во многих странах такая кнопка является обязательной, поскольку для 

спасения человеческой жизни важна каждая секунда. Однако в России для 

туристов, у которых  может возникнуть острая необходимость в оказании 

медицинской помощи, эти кнопки устанавливаются по желанию гостиниц, 

санаториев, ресторанов.  

Так же необходимо установить такие кнопки около объектов, 

предназначенных для просмотра туристов. 

5. Таблички со шрифтом Брайля. 

Шрифт Брайля – рельефно-точечный тактильный шрифт, 

предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящим людям. 

Хотя такие таблички уже устанавливаются на КМВ, необходимо 

увеличить число мест, где они должны быть. Около достопримечательностей 

КМВ необходимы не только обычные информационные таблички, но и 

таблички со шрифтом Брайля, включающие наименование объекта, год 

основания, имена архитекторов и т.д. 
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В заключение хотелось бы отметить, что одной из важнейших 

социальных проблем России и других стран мира является проблема 

инвалидности. Люди с ограниченными возможностями здоровья нуждаются 

в защите, поддержке, и, конечно же, им нужны жизненные интересы и цели. 

Именно поэтому необходимо развивать туризм для таких людей, который бы 

располагал всем необходимым оборудованием (пандусами, подъемниками, 

кнопками вызова мед. персонала, табличками для слабовидящих и т.д.). 

Кроме того, согласно государственной программе «Доступная среда» 

необходимо обеспечить для людей с ограниченными возможностями доступ 

к достопримечательностям нашего региона КМВ. Посещение же 

достопримечательностей может проявить в человеке интерес, но чтобы их 

посещать, человеку с ОВЗ нужны особенные условия, позволяющие 

ориентироваться и передвигаться. Именно поэтому нужна и актуальна 

адаптация достопримечательностей для людей с ОВЗ. 
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производство, жизнь, методы получения информации, снижение важности 

развития знаний, выявление закономерностей взаимодействия людей в 

малых и крупных сообществах, несогласованность социально-политических 

и экономических изменений,  происходящих в условиях глобализации. Авторы 

делают вывод о том, что гуманитарное знание, продиктованное 

современными условиями, требует анализа их содержания и расширения 

сферы их применения. 

Ключевые слова: гуманитарные знания, глобализация, 

социокультурная ситуация, философия. 

 

Человечество на протяжении всего своего существования пыталось 

получить некоторые знания о мире и решить тем самым проблемы своей 

повседневной жизни, выстроив правильный жизненный уклад которым 

отвечал бы всем потребностям общества. Чтобы обеспечить себя запасами 

продовольствия, люди изучали различные растения, выявляли факторы, 

влияющие на повышение урожайности, одомашнивали и разводили скот не 

только для употребления, но и перевозки тяжелых грузов. Позже появилась 

необходимость в создании новых инструментов для изучения физических 
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свойств дерева и природных материалов. Ценность знаний, раскрывающих 

свойства материальных объектов окружающего мира, которые могут быть 

использованы для улучшения условий жизни, облегчения физического труда, 

была очень высока в исследовательской деятельности людей уже на 

начальных этапах становления человечества. 

Следующей немаловажной проблемой являлось получение знаний об 

организации совместного труда индивидов в малых и больших группах с 

целью достижения устойчивости общественной жизни и результативной 

общественной деятельности. Осознавая свою разницу с животными, человека 

стал интересовать как вопрос своего появления, так  и цели. Появление 

религии позволило ответить на эти вопросы и более того, послужило 

регулятором сознания и поведения человека. Религия является частью 

гуманитарного знания, особым образом раскрывающаяся смысл и цели 

материальной и духовной деятельности человека. В то же время утверждение 

значения духовного фактора в религиозном познании мира является 

ведущим, определяющим отношение людей к тем инструментам, объектам, 

которые они создают для улучшения труда и жизненного уклада. 

Вопросы о понимании мира и человека в нем стали объектом 

философии, возникшей в древности как науки о закономерностях строения 

природы, сознания человека, факторов, определяющих преобразующую 

деятельность людей.  

Главная задача первой гуманитарной науки, из которой развивались все 

современные науки о человеке, природе и технологиях, заключалась в 

объяснении, как мирового порядка, так и его исследований, улучшить. 

Объектом исследования был человек как уникальное существо, обладающее 

способностями познавать и менять окружающий мир, исходя из своих 

интересов. Предметом изучения являлись отношения человека к 

окружающему миру, возможности его преобразования, принципы познания 

бытия. На определенном этапе исторического развития многие гуманитарные 

науки, такие как история, социология, психология, социальная антропология, 

политология, педагогика, культурология и др., стали активно развиваться, 

что способствовало росту интереса к результатам их исследований со 

стороны властей. 

Гуманитарная традиция стала планомерно раскрываться через 

образование человека, то есть образование как становление человеческого: 

здравый смысл, миропонимание, суждения. Как качества личности они 

должны быть в наличии предварительно образованию в сфере различных 

специальностей или отраслей. Гуманитарное знание как наука-это способ 

познания традиции, хранения и изучения, которым она предназначена. В 

состав образования человека также входит формирование исторического 

смысла и чувства такта. В состав образования (т. е. образования 

человеческого) входит также формирование чувства исторического и чувства 

такта. Первое означает чувства отличительного прошлого по отношению к 

настоящему. Такт же есть способность к пониманию условий и поведению 
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внутри них, для которого у нас нет знания, исходящего из общих принципов. 

В целом образование формирует открытость всему иному, другому 

миропониманию и восприятию индивидов от нас отличительных. 

Человеческий мир, каким является общество, недостаточно описать по 

внешним проявлениям, он должен открыться внутреннему чувству человека. 

Сам постигающий индивид является частью постигаемой действительности, 

поэтому познание есть одновременно процесс формирования и выражения 

внутреннего мира того, кто осуществляет познание. 

В основе профессионального и социального развития личности лежит 

знание. В знании человек овладевает объектом своей творческой 

деятельности,  преобразуя его. Уже в 1971 г. Д. Белл утверждал: «Понятие 

«постиндустриальное общество» делает упор на центральную роль 

теоретического знания как оси, вокруг которой выстраивается новая 

технология, экономический рост и новая стратификация общества» [1, с. 20]. 

Социологические исследования неизменно показывают связь между уровнем 

образования и психологическими и социальными характеристиками 

личности. По мнению экспертов, в 21 веке развитие и превосходство 

интеллектуального труда станет важным фактором глобальной конкуренции. 

На долю новых навыков, воплощаемых в информационных технологиях, 

оборудовании, образовании кадрового состава, организации производства в 

развитых странах приходится 70-85% прироста ВВП [2,  с. 108]. Внедрение 

новых технологий, компьютеризация и автоматизация производства 

приводят к таким изменениям в профессиональной деятельности, реализация 

которых требует развития многосторонних и универсальных навыков и 

компетенций. В эру постиндустриального общества на смену «специализму» 

приходит универсализм и профессионализм. Становление личности 

профессионала происходит в основном в высшем учебном заведении, особая 

роль которого заключается в том, что он предназначен для преобразования 

общечеловеческих ценностей в систему духовно-профессиональных качеств 

личности. 

В процессе первичной профессионализации через систему общего и 

профессионального образования человек приобретает знания и развивает 

свой интеллект. Способность человека к труду зависит от уровня и качества 

общих и профессиональных знаний. Именно эти показатели определяют 

интеллектуальный и профессиональный потенциал личности. Знание законов 

развития природы и общества, широкий кругозор вкупе с профессиональной 

подготовкой являются базой для формирования профессионального 

потенциала личности. 

Создание в современном российском обществе системы непрерывного 

образования, корректировка и модернизация общего и профессионального 

образования с сохранением его традиционных форм, в первую очередь, 

гуманизации образования – это необходимые шаги на пути к  выравниванию 

разрыва между ценностью фундаментальных и прикладных знаний. 

Важнейшим направлением реформирования должно стать расширение 
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освоения гуманитарной составляющей современного общества не только в 

качестве основы для целостного восприятия мира, но и как непременного 

условия для последующего самопознания. Сегодня распространена 

тенденция восприятия профессионализма только как освоение какой-либо 

узкой специальности, преуспевание в одной отрасли профессиональной 

деятельности, без участия социально-гуманитарных наук.  Мнение 

современного общества таково, что те знания и умения, которые не входят в 

перечень специальных, то есть для овладения профессией (т.е. не составляют 

базис будущей профессиональной деятельности личности), человеку не 

требуются. Так, к примеру, инженеру не нужна литература, архитектору – 

история и т.д. Такое ошибочное мнение укоренилось в современном 

обществе, и иллюстрирует пренебрежительное отношение, к 

фундаментальным наукам основанное на одностороннем и узком его 

понимании. 

Все большее признание получает понимание, согласно которому, в 

первую очередь, необходимо осваивать формы, способы действия, а не 

теории, принципы и методы. В современной исследовательской литературе 

проявляется существенный перекос в сторону узкой специальной 

подготовки. Во многих вузах доминирует «предметное» а не 

методологическое образование, которое обеспечивало бы общий подход к 

обучению будущей профессиональной деятельности. Закрепилась тенденция 

на профилирование общенаучных дисциплин с целью доведения 

теоретического материала до уровня инструментальной практики. С такими 

изменениями столкнулись многие преподаватели гуманитарных дисциплин 

высшей школы в начале 90х годов, когда «непрофильные» предметы 

буквально изгонялись из негуманитарных вузов, сокращалось число учебных 

часов по социально-гуманитарным дисциплинам, большинство курсов 

уходило в ряд необязательных и т.д. Эта проблема охватила множество вузов 

России не оставим при этом и зарубежные вузы. 

Специализированное образование не несет угрозы универсальному 

личностному развитию, напротив, узко-ориентированное образование имеет 

необходимый и ценный компонент первичной профессионализации, 

Проблемный аспект содержится в том, что зачастую специальные знания 

воспринимаются наиболее социально значимыми и вытесняют знания, 

ориентируемые на привитие общечеловеческих ценностей. 

Высоконравственные, эстетические ценности занимают второстепенное 

место и подчиняются специальным знаниям, а гуманитарное образование 

личности объявляется излишком. 

На сегодняшний день остро стоит задача выдвижения на первый план 

при развитии индивидов социума гуманистических идей и ориентиров, 

основанных на, высоконравственном восприятии мира. Учреждения на это 

направленные должны не только давать узкоспециализированную 

подготовку, но и создавать высококультурную, гуманную и 

высоконравственную личность, развивать активную гражданскую позицию, 
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учить культурным формам общения, умению адаптироваться к меняющимся 

обстановкам в мире в духе толерантности и согласия. В формировании 

мировоззренческой, социально-культурной стороны современного индивида 

большую роль играет социально-гуманитарное знание. В настоящее время в 

России осуществляется пересмотр гуманитарного образования, важным 

аспектом которого является нацеливание его на культурное развитие каждой 

отдельной личности, на удовлетворение духовных запросов и потребностей 

современного человека. Социальные науки развивают в человеке особый 

взгляд на мир, особый способ видения окружающей среды. Таким образом, 

мировоззрение человека, который знает поле и методологию социологии, 

ориентируется категориальной структурой социологической мысли, 

позволяет создать целостное видение связей и социальных взаимодействий, 

существующих в обществе. 

Современный индивид должен обладать качествами нравственно 

богатого человека. В России в последние годы повышается ориентация на 

традиции демократии и гуманизма, формируются благоприятные  условия, 

нацеленные на развитие личности в основе использования многообразия 

культуры, ее общечеловеческого и национального богатства, что 

представлено в цикле гуманитарного знания, превращающего ценности 

общемировой культуры из предмета познания, в содержательную основу 

образования и жизнедеятельности человека. Гуманизация современного 

общества ставит своей целью ориентацию на воспитание индивида как 

человека культурно-просвещенного и нравственно развитого, являющегося 

лишь гранью его целостного бытия.  Необходимо отметить, что только 

гармоничное сочетание специальных, естественнонаучных и гуманитарных 

знаний является залогом успешного и всестороннего развития современного 

общества. Современный, динамичный мир есть результат взаимного 

существования человека и природы, поэтому понимание происходящих в 

мире процессов предполагает определенную общую культуру, включающую 

в себя не только естественнонаучное знание, но и гуманитарное знание, 

которое является базисом и первоосновой человеческого познания.  
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Рациональное питание, построенное на научных основах, 

обеспечивает правильный рост и формирование организма, способствует 

сохранению здоровья, высокой умственной и физической работоспособности 
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Интерес к здоровому питанию растет. Потребители все чаще 

интересуются составом продуктов, отказываясь от тех, которые содержат 

глютен, добавочный сахар, лактозу или ГМО. Опрос показал: вкус и цена 

пока остаются наиболее значимыми факторами, влияющими на решение о 

выборе продукта или блюда.  

Однако польза для здоровья заняла третью позицию, опередив 

доступность и удобство. Выбор потребителя XXI века определяет и 

социальная ответственность ресторана или производителя продукта. Люди 

все чаще выбирают вегетарианские и веганские блюда, причем не только по 

понедельникам. Растет интерес и к растительным аналогам мяса. По оценкам 

аналитиков, в 2019 году ожидается рост рынка мясных альтернатив: в ход 

пойдут растения, насекомые, безмолочные белковые аналоги, продукты из 

чечевицы или сои. [1]. 
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О перспективах этого рынка говорит тот факт, что в производство 

растительных аналогов мяса активно инвестируют звезды шоу-бизнеса и 

бизнесмены из списка Forbes, а гамбургеры и колбаски из горохового 

протеина предлагают ведущие рестораны мира. [2]. 

Любое заведение общественного питания в первую очередь должно 

прислушиваться к пожеланиям и потребностям своих гостей — как 

лояльных, так и тех, кто зашел в первый раз. На втором месте, конечно, 

скорость реакции. Если вы замечаете новые тренды, но внедряете их в свои 

заведения в течение года, считайте, вы их не заметили. Третий момент: сами 

задавайте тренды, вводите новые продукты, экспериментируйте. Первых 

всегда запоминают, вторых — нет. [2]. 

В прошлое за долголетием - эта идея, положенная в основу здорового 

питания, в последнее время стала наиболее перспективной. Еще в середине 

прошлого века американский геронтолог Хейфлик сделал сенсационное 

открытие: клетки кожи — фибробласты — могут делиться в пробирке 

не более 50 раз. Позже в Советском Союзе исследования Хейфлика 

продолжил ученый А.М. Оловников. Результатом его работы стала гипотеза, 

по которой «предел Хейфлика» наступает исключительно потому, что при 

каждом клеточном делении укорачиваются теломеры — концевые участки 

хромосом. Разумеется, рано или поздно достигается тот предел, когда они 

сокращаются настолько, что клетка больше не может продолжать свою 

жизнедеятельность, прекращает естественный процесс деления и погибает. 

[3]. 

На этом мысль ученых остановилась, никто не знал, что делать дальше. 

Однако начались активные поиски фермента, который смог бы 

препятствовать неизбежной гибели клеток и, как следствие, наступлению 

старости. Внимание американских естествоиспытателей привлекла сосна 

Мафусаил, растущая в Национальном лесу Инио в Калифорнии. Сегодня это 

старейшее дерево на планете, которому скоро исполнится 4800 лет. 

Мафусаил старше египетских пирамид, не говоря уже об остальных 

изобретениях столь быстро смертного человечества. В корнях остистой 

межгорной сосны был обнаружен искомый ингредиент, который назвали 

теломераза. Этот фермент, посчитали ученые, и смог позволить практически 

ископаемому дереву прожить почти пять тысяч лет. 

Профессора самых разных стран принялись искать теломеразу 

в человеческих клетках. И нашли ее! Теперь предстояло выяснить: что может 

увеличить активность борющегося со старением фермента? Ответ нашелся 

не сразу, а окончательное мнение не сформировано до сих пор. 

Единственное, в чем сходятся теоретики: помочь человеку продлить жизнь 

может лишь правильная еда. [3]. 

Один из новых трендов в московских ресторанах — веганство и ЗОЖ. 

И если в мире спрос на рестораны «здорового питания» начал расти 5–10 лет 

назад, то до отечественного рынка эта волна докатилась совсем недавно. 

Сейчас количество «здоровых» гастрономических концепций исчисляется 
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десятками, и у каждой из них свой посыл: одни призывают к сыроедению, 

вторые — к вегетарианству, третьи приучают гостей к суперфудам. [4]. 

Одно из самых раскрученных направлений на мировом (а теперь и на 

российском) рынке здорового питания — это суперфуды. Сегодня культура 

здорового питания стремительно распространяется по всему миру. 

Крупнейшие   компании поддерживают своих потребителей в этом 

начинании и предлагают новейшие продукты, отличающиеся не только 

своим неповторимым вкусом, но и огромной пользой для здоровья. 

Сейчас наш веганский рынок условно выстроен вокруг привозных 

суперфудов — авокадо, годжи, чиа, но нам необходимо развивать и двигать 

отечественные суперфуды. Это, например, та же самая зеленая гречка или 

семена льна, из льна можно сделать огромное количество веганских 

десертов. Сироп топинамбура - это культурное растение имеет второе 

название – «земляная груша» - и произрастает в умеренном климате, поэтому 

многие фермеры и обычные дачники выращивают его у себя на грядках, в 

сиропе присутствуют только клубни топинамбура и очищенная вода – 

никакого сахара. Топинамбур, богатый пектином и инулином, является 

кладезью и многих других полезных веществ. Его плоды признаны 

полезнейшим продуктом за счет следующих свойств: 

 укрепляют иммунитет; 

 способствуют выводу токсинов из организма; 

 ускоряют обмен веществ; 

 имеют низкий гликемический индекс. 

Сироп можно использовать в качестве подсластителя еды. Его 

рекомендуют добавлять в готовые блюда: каши, творог, блинчики, 

кондитерские изделия и прочее. Многие используют сироп топинамбура 

вместо сахара, добавляя его в кофе или чай. [5]. 

Светлый нектар агавы - этот распространенный в Мексике плод 

получил головокружительную популярность среди худеющих россиян и тех, 

кто относит себя к приверженцам здорового питания. Конечно, жителям 

умеренного климата агаву не удастся вырастить на грядке, однако нектар 

агавы можно приобрести. Нектар агавы производят путем медленного 

выпаривания сока, в итоге получая сладкий напиток с мягким карамельным 

вкусом. Продукт имеет низкий гликемический индекс – в пределах 25 

единиц, что делает его незаменимым помощником в борьбе с лишним весом 

и такой коварной болезнью, как сахарный диабет. Кроме этого, нектар агавы 

выводит из организма лишнюю жидкость, ускоряет обмен веществ и 

успокаивающе действует на нервную систему. Употребление продукта 

сказывается на притуплении чувства голода. [6]. 

          Спирулина - это одноклеточная водоросль является 

рекордсменом по содержанию питательных веществ и белков. Белки 

спирулины на 95% усваиваются в организме человека, а по содержанию 

витамина В12 ей нет равных. В составе спирулины присутствуют и другие 

витамины группы B, а также железо, кальций, цинк, калий и другие 
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полезнейшие витамины и микроэлементы, аминокислоты и ферменты. Кроме 

того, спирулина содержит большое количество бета-каротина. 

Медики и специалисты по здоровому питанию солидарны в пользе 

спирулины для здоровья и красоты человека. Экстракт водоросли:  

 улучшает зрение; 

 очищает кровь от токсинов; 

 улучшает работу мозга; 

 способствует нормализации нервной системы; 

 улучшает обмен веществ; 

 при регулярном употреблении улучшает состояние кожи; 

 замедляет возрастные изменения организма и кожи; 

 улучшает работу поджелудочной железы. 

Кроме этого, спирулина способна препятствовать развитию следующих 

заболеваний: 

 сахарный диабет; 

 сердечно-сосудистые болезни; 

 анемия; 

 онкологические заболевания (препятствует образованию раковых 

клеток в организме). 

          Спирулину употребляют в виде порошка, который рекомендуют 

добавлять в салаты, напитки, коктейли, смузи. Главное условие – ее нельзя 

подвергать термической обработке. Продукт имеет невысокую калорийность 

– 203 ккал. Его питательная ценность на 38,4% состоит из белков, на 3% — 

из углеводов и на 2% — из жиров. [7]. 

Введя перечисленные продукты в свой ежедневный рацион и 

придерживаясь основных принципов здорового образа жизни, можно 

навсегда забыть многие проблемы со здоровьем, которые мучали вас на 

протяжении многих лет. Особенно актуален переход на здоровую еду для 

жителей крупных мегаполисов, где экологическая обстановка и темп жизни 

оставляют желать лучшего. [8]. 

Вопрос здорового питания сегодня интересует все больше людей, и 

ежедневно его выбирают сотни людей в нашей стране и во всем мире. Смысл 

фразы «здоровое питание» каждый объясняет по-своему, но если обобщить и 

подвести под общий знаменатель, то это – сбалансированное питание, с 

учетом КБЖД, из натуральных нутриентов.  
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Одной из широко обсуждаемых проблем международной интеграции 

российского образования является сохранение национальных 

образовательных ценностей. Судьба российских образовательных традиций 

во многом зависит от отношения к ним научно-педагогического 

сообщества.  

В статье подтверждается значение разностороннего 

(междисциплинарного) образования, фундаментального, целостного, 

системного, элитарного образования, а также большое значение единства 

образования вместе с высокой ценностью патриотического воспитания. 

Специфика этих ценностей раскрывается через корреляцию с их 

антиподами, такими как узкое, ограниченно-прикладное, эклектично-

фрагментарное, массовое, морально и патриотически нейтральное 

образование. Авторы считают, что конкурентное образование - это то, 

что направлено на развитие креативно-научных компетенций, а не 

утилитарно-технологических. 

Ключевые слова: образование, интеграция, объединение, укрепление, 

ценности, фундаментальное образование, нравственно-ориентированное 

образование, патриотическое воспитание. 

 

Национальные особенности российского образования довольно сложны 

и в некоторой степени противоречивы. Отчасти это связано с тем, что модели 
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университетского образования в России были переняты из европейских 

стран. Национальное образование в целом развивалось в ходе догоняющей 

модернизации. Первые российские университеты были созданы по образцам 

немецких и французских университетов. [3] 

Однако, университетское образование в России вобрало в себя 

особенности русского менталитета и уникальной национальной 

идентичности и традиций . Одна из предсоветских традиций состояла в том, 

чтобы позиционировать университет как социальный институт с главной 

функцией пересоздания национальной интеллектуальной элиты, а не только 

подготовки специалистов, востребованных обществом. Русская 

интеллигенция всегда отличалась от западных интеллектуалов, которые 

профессионально занимаются интеллектуальной деятельностью и не 

претендуют на то, чтобы быть хранителями «высших ценностей». В первую 

очередь эти ценности включают в себя ответственность за судьбу страны, 

сочувствие к «несчастным и дискриминированным», стремление 

противостоять силам, мешающим национальному развитию России. 

С начала советской эпохи в российском образовании произошли 

серьезные изменения, обусловленные его радикальным сдвигом в сторону 

демократии (появление рабочего класса, т. Е. «Пролетариата», сельской 

молодежи, становящейся студентами и т. д.), Господством марксистско-

ленинской идеологии среди молодежи и чувство интернационализма.  

Однако, несмотря на такие радикальные изменения, традиции 

досоветского образования были не полностью утрачены, а скорее обогащены 

новыми советскими традициями, стимулирующими крайне неоднозначное 

отношение к образованию. 

 Таким образом, даже сегодня существует широко распространенная 

оценка советского образования, полностью отрицающего его ценность. 

Нигилистическое восприятие советского образования как «темных веков» 

объясняет такое отрицание господством идеологии и некритического 

мышления. Например, Е.В. Гильбо считает, что советская система 

образования изначально была разработана для обучения умелых рабов или 

марионеток, неспособных к индивидуальным действиям, защите своих 

интересов и реализации собственных проектов. Эту позицию вряд ли можно 

считать конструктивной и актуальной, если принять во внимание только 

один факт: «ЮНЕСКО в 1991 году поставила советское высшее образование 

на третье место в мире». [2] 

Другое не менее популярное восприятие советского образования 

рассматривает его как идеальную систему образования. С такой 

идеалистической точки зрения советское образование является лучшим в 

мировой истории образования. Например, М.В. Богуславский называет 1970-

е - 1980-е годы «золотым веком» российского образования и предлагает 

модель «ретроактивной модернизации» или ретро-инноваций в образовании. 

Эта позиция также не сбалансирована отчасти из-за значительного 

количества искажений, периодов застоя и неэффективных кампаний в 
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советском образовании. Самой уязвимой частью советского 

университетского образования было плохое преподавание иностранных 

языков на нелингвистических факультетах, отсутствие зарубежной 

исследовательской литературы и международного общения ученых. 

Последствия этих особенностей советского образования до сих пор 

достаточно очевидны. 

Третья и наиболее последовательная позиция - реалистичная. Его 

основная идея - критический анализ советского образования с целью его 

деконструкции и выявления его положительных и отрицательных сторон. 

Деконструкция позволяет выявить общенациональные образовательные 

ценности, которые необходимо сохранять и развивать. 

Какие ценности советского образовательного наследия следует 

сохранить и развить?  

Во-первых, это ценность фундаментального образования. Многие 

авторы настаивают на необходимости сохранить и развить широкую модель 

образования, не ограничивающуюся преподаванием / изучением 

профессиональных дисциплин, но включая разработку общего 

мировоззрения посредством либеральных и социальных курсов, 

составляющих разностороннее образование в России. Эта модель является 

важным фактором в развитии творчества, поскольку это не набор строго 

специализированных методов, а мировоззрение. [5] 

Например, К.К. Колин считает, что специалист в одной дисциплине 

может использовать только готовые технологии, но не может создать что-то 

новое: «... традиционная российская система образования здесь гораздо более 

перспективна. Ее возрождение может дать нашей стране значительные 

стратегические преимущества над западными странами в эпоху развития 

информационного общества и новых технологий ». 

Во-вторых, фундаментальное и многопрофильное образование является 

гарантией конкурентоспособности выпускников вузов. Вице-адмирал 

Прохоров утверждает, что «сегодня только социально образованный человек 

может быть социально защищен и способен выбирать свой путь и двигаться в 

разных профессиях». Примечательно, что современная западная философия и 

социология образования также восхваляют разностороннюю модель 

образования. И. и Д. Таррант считают, что разностороннее образование 

отличается от любого специализированного в своей направленности на 

улучшение личности, радикальное изменение своих ценностей и 

превращение человека в творца. 

В-третьих, это ценность целостной и системно-целостной, а не 

фрагментарной - образовательной системы, в которой каждая дисциплина 

представлена в своей целостности и полноте информации, как часть системы, 

а не как отдельный фрагмент, который необходимо изучать и последовать. 

Сама идея фрагментарного образования глубоко укоренилась в философии и 

социологии постмодерна. Последнее, как известно, способствует отказу 

обобщать и осмыслять знания, чтобы избежать полной силы разума. 
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Однако многие российские исследователи считают раздробленность 

образования своей отрицательной чертой. Более того, многие авторы 

считают, что фрагментарное образование приводит к мышлению клипового 

типа. «Человек с таким типом мышления воспринимает мир как калейдоскоп 

картинок, постоянно заменяющих друг друга, и теряет любые логические 

связи между явлениями и фактами реальности и всей картиной». 

Симптоматично, что значительная часть исследователей говорит о 

фрагментарном образовании как атрибуте индустриального общества, тогда 

как целостное образование считается частью постиндустриального, 

информационного общества. [1] 

В-четвертых, это ценность элитного образования. Следует отметить, 

что в советский период лучшие выпускники средних школ отбирались на 

основе олимпиад по определенным дисциплинам, а дневная и дистанционная 

университетские школы стали студентами высших учебных заведений. 

Финансовое положение родителей не сыграло существенной роли в этом 

случае. К сожалению, сегодня самые престижные факультеты ведущих вузов 

России принимают студентов в основном за плату. Такая практика в 

ближайшее время приведет к снижению интеллектуального уровня 

национальной элиты. 

В этих условиях ценность элитного образования становится особенно 

актуальной как для студентов, так и для преподавателей. «России сегодня 

крайне нужны элитные профессионалы, чтобы элитное образование 

развивалось на всех уровнях. Нам нужны элитные детские сады, элитные 

школы, элитные профессиональные школы, технические колледжи, 

университеты и даже элитные аспирантуры и докторантуры».  

В-пятых, это ценность единства образования и нравственного 

руководства. Российские исследователи объединяют эти два процесса, так 

как образование в российских университетах никогда не было морально 

нейтральным процессом передачи нейтральных по стоимости научных 

знаний. Преподаватель университета в России никогда не был морально 

нейтральным переводчиком информации или модератором образовательных 

игр. Моральная ответственность учителя, подчинение всей педагогической 

деятельности «кодексу преподавания этики и честности» всегда были 

нормой. «В России образование всегда рассматривалось как единство 

образования и нравственного руководства, понимаемого не просто как 

усвоение определенной системы знаний, но как процесс духовно-

нравственного развития». [3] 

В начале 2000-х годов дисбаланс образования и морального 

ориентирования в образовательном процессе был восстановлен. Единство 

обучения / преподавания и морального руководства было реабилитировано, 

хотя все еще существуют последователи постмодернистской философии и 

социологии образования. Они часто определяют постмодернистскую 

философию и социологию как «последнее слово» в теории и практике 

образования, хотя на самом деле оно принадлежит «вчера». Многие 
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представители российской академической образовательной элиты считают 

процесс отчуждения преподавания от морального руководства крайне 

разрушительным. [2] 

В-шестых, именно ценность патриотического воспитания была важной 

частью образовательного процесса, как в досоветской, так и в советской 

России. Сегодня русские люди либеральных (или, точнее говоря, 

псевдолиберальных) взглядов относятся к патриотизму с неуважением и 

часто иронично используют термин «патриот». Позитивная оппозиция этому 

слову - «космополит», то есть гражданин мира. Всего полвека назад ситуация 

была совершенно противоположной, и слово «космополит» послужило 

злоупотреблением. Таким образом, полная инверсия произошла как 

движение от одной крайности к другой. Понятно, что такой способ 

мышления ограничен и непродуктивен, поскольку недооценивает 

многомерную идентичность человека в современном мире и игнорирует тот 

факт, что отождествление себя как части человечества не противоречит 

чувству принадлежности к определенному Сегмент человечества - нация, 

этнос или регион. 

В 2015 году правительство Российской Федерации утвердило 

«Стратегию развития образования в Российской Федерации до 2025 года» на 

основе Федерального закона «Образование в Российской Федерации», 

которая гарантирует, что моральное руководство является неотъемлемой 

частью образования, взаимосвязанного с исследованиями, но также 

осуществляется в качестве самостоятельной деятельности.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать 

следующие выводы: 

 Во-первых, некритическая стандартизация национального образования 

в соответствии с западной моделью для достижения его международной 

интеграции ни к чему нас не приведет. Кажется логически 

непоследовательным, что перестройка российского образования в 

соответствии со стандартами европейских или североамериканских 

университетов поможет повысить конкурентоспособность российских 

университетов и направить поток иностранных студентов в Россию. Понятно, 

что желание учиться в другой стране всегда определяется желанием узнать 

что-то особенное, ценное и присущее культуре этой страны. Вот почему 

нецелесообразно исключать национальную специфику образования. Вместо 

этого должны быть сохранены и развиты, особенно лучшие традиции 

образования. Мы не «бедные люди», а скорее богатые наследники, и наше 

образовательное наследие не является препятствием на пути развития 

образования, которое должно быть немедленно сломано, чтобы мы могли 

идти прямо. 

Во-вторых, наш анализ доказывает, что наиболее важными ценностями 

российского образования, по мнению российского академического 

образовательного сообщества, являются ценности фундаментального, 

целостного, элитарного, культурно-ориентированного, нравственно-
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ориентированного и патриотического воспитания. Большинство авторов 

считают эти ценности наиболее важными для повышения 

конкурентоспособности российских вузов. Возможно, эти ценности являются 

неординарным продуктом, который обеспечит режим «Голубой океан» для 

российских вузов на мировом образовательном рынке. Однако мы считаем, 

что традиции национального образования могут служить основой для 

разработки сценариев, выгодных для национальной системы образования. 

В-третьих, очевидно, что серьезные проблемы сдерживают развитие 

национальных образовательных ценностей. Одной из основных задач 

является поиск оптимального способа сочетания традиций и инноваций. 

Сложность этой проблемы определяется тем, что не может быть никакого 

стандартного алгоритма для ее решения. Различные российские 

университеты найдут разные ответы на этот вопрос.  
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В данной статье рассматривается роль ипотечного кредитования в 
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В современной экономике одним из самых актуальных видов кредита 

является ипотечный кредит (кредитование под залог недвижимого 

имущества). Это связано с такими факторами, как социальная значимость, 

потребность в жилье и из этого следует соответственно его 

востребованность. Важность ипотечного кредитования удостоверяется также 

аналитическими данными: до недавнего времени в России наблюдалось 

увеличение как количества, так и объема ипотечного кредитования. 

Ипотечный кредит можно получить практически в любом кредитном 

учреждении, но нужно отметить, что условия его получения будут 

значительно различаться в зависимости от типа кредита и его возможностей.  

Чтобы определить тенденции и перспективы развития любого 

экономического явления, необходимо знать и понимать его исторические 

аспекты. Рассмотрим этапы развития ипотечного кредитования в России, 

обратив внимание на учреждения, реализующие программы и регулирующие 

деятельность рынка ипотеки. 

В первые в экономике нашей страны ипотечное кредитование 

появилось в конце XIX века, когда появились первые кредитные организации 

(банки). С 1895 по 1917 год ипотечная система работала успешно, и 

ипотечные кредиты были доступны многим слоям населения. К 1913 году в 

России был развит ипотечный рынок с такими же финансовыми 

институтами, как кредитные общества городов Санкт-Петербург и Москва, 

которые в течение 50 лет своей деятельности выдавали займы на сумму 

почти миллиард рублей золота. Стоит отметить, что уже тогда ипотечное 

кредитование стала важным элементом экономической системы. 

Особенностью ипотечного кредитования в то время было то, что кредиты 

выдавались не деньгами, а облигациями. 
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Началом возрождения ипотечной системы можно назвать 1922 год. 

Именно с этого момента начинается формирование его законодательной и 

нормативной базы, создается Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию (АИЖК), также появляются первые специализированные 

ипотечные банки. Иными словами, формируется инфраструктура 

современного ипотечного рынка. 

Периодом бурного развития рынка ипотеки стал период с 2003 по 2008 

гг. Был принят существенный для развития ипотечного рынка закон «Об 

ипотечных ценных бумагах» и концепция развития федеральной системы 

ипотечного жилищного кредитования. В стране началась активная работа 

Агентства по ипотечному жилищному строительству, которое послужило 

развитию системы ипотечного кредитования в стране. 

Следует отметить, что количество новых ипотечных кредитов (без 

рефинансирования) сократилось на 6% (из года в год) в 2019 году, а объем 

увеличился на 3%. Чтобы стимулировать спрос, банкам в некоторых случаях 

приходилось ослаблять условия кредитования. Средние ставки по ипотечным 

кредитам упали ниже 9% в первой половине 2020 года, достигнув 8,5%. 

Следует отметить, что объем ипотечных кредитов в 2019 году 

сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Тем не менее снижение спроса оказало гораздо более сильное влияние на 

количество выданных кредитов, которое за тот же период уменьшилось на 

14%. На динамику рынка повлиял рост процентных ставок в начале года, 

который привел к значительному падению спроса на рефинансирование: если 

на эти кредиты приходилось от 12 до 14% от общего объема новых 

ипотечных кредитов в 2018 году (11,5% на конец года), то их доля в 2019 

году снизилась до 4-5%. Без учета рефинансирования уменьшение 

количества новых кредитов, выданных на девять месяцев, было менее 

заметным (на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), а в 

денежном выражении даже на 3% больше, чем в предыдущем году. с 

увеличением средней суммы кредита. 

Таблица 1 

 Изменение средней срочности ипотечного кредита в регионах 

Срочность 

кредитов, мес. 

20

15г. 

20

16г. 

20

17г. 

20

18г. 

20

19г. 

140  0 1 0 0 0 

152 2 0 0 0 0 

158 16 5 2 0 0 

164 26 14 8 3 0 

170 16 18 19 10 0 

176 11 18 24 16 1 

182 8 16 17 13 3 

188 1 7 10 21 7 

194 0 2 4 18 10 

218 0 0 0 0 21 
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224 0 0 0 0 20 

230 0 0 0 0 4 

Свыше 230 0 0 0 0 3 

Для поддержания спроса банки были вынуждены в некоторой степени 

ослабить условия предоставления ипотечных кредитов. Так, в 2019 году в 

подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации средний срок 

кредитования в этом сегменте значительно вырос - на 17,5 месяца по стране, 

с 200,1 до 217,6 месяца. Для сравнения: в целом к 2018 году рост составил 

12,5 месяца на фоне падения ставок. В результате средний срок кредитов, 

выданных в сентябре 2019 года, был на 21 месяц больше, чем для кредитов, 

выданных в том же месяце годом ранее. Такой скачок по срокам погашения 

может указывать на низкий запас платежеспособного спроса: даже 

небольшое повышение ставки приводит к сокращению значительного числа 

потенциальных заемщиков. Снижение количества ипотечных кредитов 

наблюдалось в январе-сентябре в 79 субъектах Российской Федерации, тогда 

как в 2018 году таких регионов не было. При этом нужно отметить, что 

темпы снижения также были выше среднего в 30 регионах. Среди основных 

рынков ипотечного кредитования (с долей выдачи более 2%) наибольшее 

сокращение показали Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 

(−22%), Нижегородская область (−21%), Татарстан (−20%), Красноярский 

край (−19%).  

С другой стороны, крупнейший ипотечный регион - Москва - показал 

лишь умеренное уменьшение количества кредитов (на 6,7%), а в денежном 

выражении в 2019 году наблюдалось увеличение на 2,2%. Увеличение вклада 

столицы сказалось на динамике среднего в России размера ипотечного 

кредитования: за восемь месяцев 2019 года он увеличился на 200 тыс. руб. 

(на весь 2018 год - на 100 тысяч рублей), до 2,2 миллиона рублей. По 

состоянию на начало октября 2019 года средняя сумма московской ипотеки 

составляла 4,7 миллиона рублей, а самая низкая средняя стоимость по 

Российской Федерации (1,5 миллиона рублей) была зафиксирована в 

Челябинской области. С середины 2019 года ситуация с кредитами 

постепенно улучшалась: количество кредитов сократилось на 15% в августе 

по сравнению с предыдущим месяцем и на 13% в сентябре против 27% в мае 

и 20% в июне. 

В этом году ставки по ипотечным кредитам продолжают падать: во 

второй половине этого года они будут колебаться в пределах 9–8,5%. Таким 

образом, в следующем году ставка может приблизиться к 8% - уровню, 

установленному в майском указе президента Владимира Путина на 2024 год. 

Таким образом, в стране сформировался ипотечный рынок, который 

работает по единым правилам и стандартам. Кроме того, необходимо 

повысить их эффективность, оптимизировать процессы на месте, снизить 

риски и усовершенствовать технологии. Идеальной средой для ипотечного 

кредитования будут условия непрерывного экономического роста, 

стабильности ставок и рыночной стоимости недвижимости. 
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В связи с экономической ситуацией в стране эксперты предполагают, 

что к 2021 году рынок ипотеки будет полностью цифровым. 

Ставка по ипотечным кредитам будет продолжать падать, также можно 

будет взять жилищный кредит онлайн одним щелчком мыши, а сам рынок 

ипотеки станет полностью цифровым к 2021 году. Большинство таких 

прогнозов были предоставлены экспертами в ходе 16-й Всероссийской 

конференции «Ипотека в России», которая состоялась в конце прошлой 

недели. 

По мнению экспертов, рынок в первую очередь трансформируется под 

интересы покупателей жилья. 

По словам Олега Комлика, директора по развитию и внедрению 

ипотечных продуктов Агенство ипотечного агентства (АИЖК), ипотека 

более популярна среди граждан в возрасте до 35 лет, и они очень позитивно 

воспринимают технологические решения. Так, например, эксперт привел 

данные, что 84% потенциальных заемщиков по ипотечным кредитам хотели 

бы использовать электронные услуги при покупке жилья. Эти услуги 

включают в себя - подачу заявки на одобрение кредита, возможность 

использования личного кабинета заемщика, то есть электронное 

взаимодействие с кредитором, получение кредита и регистрацию 

собственности в Росреестре, а также оформление сделки купли-продажи. 

«Весь процесс одобрения, выдачи и обслуживания ипотеки в России должен 

перейти в электронную форму», - подчеркнул Олег Комлик. 

Стоит отметить, что эти процессы не будут проходить сами по себе, 

конечно, будет активная работа со стороны государства и банков. Сергей 

Ишков, директор московского офиса BostonConsultingGroup, подчеркнул, что 

успех трансформации рынка ипотеки заключается в глобальной 

цифровизации наряду с изменениями в нормативно-правовой базе. То есть, 

по его мнению, государству следует ввести электронное документооборот и 

дистанционные процедуры, а также создать нормативную базу для 

упрощения процесса приобретения недвижимости. Нужно подчеркнуть, что 

планируется предпринять определенные шаги в этом направлении. Нужно 

отметить, что с 1 июля этого года в сфере ипотечного кредитования станет 

возможно использование закладных в электронной форме. 

Надо сказать, что недостаточно перевести работу банковских 

служащих и документооборот в электронную форму. Для развития 

ипотечной отрасли, по словам вице-президента Российской ассоциации 

криптовалют и блокчейна (RACIB) Валерия Петрова, необходимо создать 

стандарты для блокчейн-ипотеки. Эксперт отметил, что RACIB уже создал 

рабочую группу по цифровым ипотекам, целью которой является 

унификация блокчейн-процессов при проектировании и обслуживании 

закладных, в частности: 

 снизить затраты в процессе продаж и обслуживания; 

 создать записи транзакций, которые нельзя было бы изменить 

мошенническими методами; 

http://www.garant.ru/news/1151211/
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 упростить урегулирование спорных вопросов, обслуживание и 

продажи ипотечных кредитов на вторичном рынке; 

 обеспечить управление ипотекой без визита в банк; 

 отслеживать любые изменения, касающиеся заявки, в режиме 

реального времени, причем возможность подделки данных будет исключена. 

По мнению экспертов, развитие рынка ипотеки не должно 

ограничиваться электронным документооборотом и интерактивным 

взаимодействием участников рынка на основе современных технологий. Они 

надеются, в частности, улучшить качество жилья. По словам начальника 

управления по реализации приоритетных программ и проектов по 

обеспечению доступного жилья Минстрою России Марии Дормостук, к 2021 

году граждане должны получить качественное жилье, обеспеченное 

необходимой инфраструктурой. 

Многие эксперты также предполагают, что доступность ипотеки будет 

продолжать расти. В своих прогнозах они опираются на данные прошлых 

лет, например, по предварительным оценкам рынка ипотеки в 2017 году, 

гражданам было предоставлено 1,1 миллиона кредитов на общую сумму 2 

триллиона рублей. 

Следует отметить, что с такими оптимистичными прогнозами на 

будущее согласны не все эксперты. По словам президента Фонда «Института 

экономики города» Надежды Косаревой, доступность ипотеки пока возросла 

только из-за падения ключевой процентной ставки, но не из-за увеличения 

доходов домохозяйств. Кроме того, по ее словам, предложение на рынке 

жилья растет не так быстро, как спрос на него - соответствующие тенденции 

не выявлены, и поэтому цены на жилье, скорее всего, будут расти. 
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Изучив самые разнообразные способы реализации цифрового 

маркетинга, становится ясно, что данные инструменты широко 

используются не только в сфере гостеприимства. Цифровой маркетинг 

получил свое распространение в последнее десятилетие и его 

возможностями в современном мире пользуются самые разнообразные 

организации. Данная сфера максимально полезна для дальнейшего 

рассмотрения и изучения, а также для использования инструментария на 

практике для развития бизнеса. 

Ключевые слова: цифровой маркетинг, инструментарий, перспективы 

 

Современные люди начинают отвыкать от распространения рекламных 

сообщений исключительно через офлайн каналы. В 21 веке – веке высоких 

технологий, преобладают электронные цифровые каналы коммуникаций с 

потребителями. Среди привычных способов продвижения товаров и услуг 

появилось понятие цифрового маркетинга. Рассмотреть его стоит из-за 

высокого уровня продуктивности данного способа рекламы.  

Цифровой или диджитал маркетинг представляет собой инструменты 

коммуникаций с потребителем, которые осуществляются посредством 

особых цифровых каналов, таких как: 

– смартфоны; 

– компьютеры; 

– планшеты; 

– телевидение; 

– радио; 

– цифровые экраны [4, С.45] 

Кроме того, цифровой маркетинг нельзя называть исключительно 

онлайн инструментом. Существуют современные офлайн способы 

продвижения, такие как ссылки на электронные ресурсы, QR-коды, которые 

также прекрасно работают в марках цифрового маркетинга [2, С 38]. 

mailto:tanyasvetlichnaya@mail.ru
mailto:miss.tatianagri@yandex.ru
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Цифровой маркетинг подразумевает персонализированный подход, а 

это значит, что владелец предприятия сферы гостеприимства должен иметь 

представление о потребностях, предпочтениях, интересах и других данных 

потенциального клиента. 

Весь процесс построения рекламной кампании в интернете можно 

выразить в пяти основных этапах:  

1) Обозначение цели будущей цифровой рекламной кампании 

(увеличить продажи, привлечь потребителей, получить данные и так далее), 

разработка стратегии; 

2) Выбор каналов распространения сообщения; 

3) Формулировка коммуникационного сообщения, представление его в 

форме, соответствующей выбранным каналам; 

4) Запуск рекламной кампании; 

5) Проведение регулярного анализа и контроля рекламной кампании, 

корректировка его при необходимости [5, С 150]. 

Примечательно то, что цифровая реклама подходит в том случае, если 

PR-менеджер или руководитель организации предлагает специфический 

продукт узкой целевой аудитории. При ином развитии ситуации запущенное 

сообщение не будет достаточно персонализировано и не принесет желаемого 

эффекта. 

Кроме того, цифровой маркетинг, несмотря на все многообразие 

каналов распространения, предпочтителен для привлечения активных 

пользователей интернета. Еще одной специфической чертой цифрового 

маркетинга является его информационная направленность. Поэтому, если 

поставленная цель касается исключительно продажи, то цифровой маркетинг 

не подойдет для удовлетворения возникшей потребности. Но зато цифровые 

технологии отлично справятся с повышением узнаваемости конкретного 

бренда или индустрии гостеприимства и доведением информации о продукте 

до потребителя. 

Можно выделить следующие преимущества цифрового маркетинга: 

– быстрый рост узнаваемости бренда; 

– относительно низкая стоимость; 

– возможность контроля и коррекции; 

– ненавязчивость [1, С 58]. 

Существует несколько различных видов и инструментов продвижения 

услуг посредством использования механизма цифрового маркетинга. 

Различают два вида цифрового маркетинга: распространяемый в онлайн 

пространстве и распространяемый в офлайн пространстве. Каждый из видов, 

в свою очередь, имеет свои инструменты реализации.  

Рассмотрим для начала онлайн пространство и используемые в его 

рамках виды цифрового маркетинга.  

Онлайн пространство позволяет активно использовать инструмент SEO 

оптимизация. Оптимизация или добавление ключевых слов в текст может 

позволить оптимизировать сайт под запросы пользователей. Данный 
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инструмент позволит привлечь большее число посетителей на виртуальный 

ресурс[6, С 47]. 

Следующим инструментом выступает контекстная реклама, которая 

непосредственно связана с оптимизацией. Представляет собой рекламные 

объявления (ссылки), которые появляются на ресурсах с тематикой, 

соответствующей объявлению. 

Нельзя упустить из вида такой инструмент, как баннерная реклама, 

представляющая собой рекламное изображение, которое располагается на 

какой-либо части страницы выбранного заранее интернет-ресурса. 

Очередным онлайн инструментом выступает таргетинг –

персонализированное рекламное объявление в социальной сети, ведущее на 

конкретный сайт (страницу). 

Одним из новейших онлайн инструментов цифрового маркетинга 

выступает вирусная реклама, которую распространяют в интернете сами 

пользователи. 

Многие организации не просто так запрашивают персональные данные 

клиентов при регистрации на интернет-порталах. Основной целью данного 

действия выступает создание базы данных. Указанные адресы электронной 

почты помогают использовать очередной онлайн инструмент – e-mail 

рассылку. Данный метод предполагает распространение 

персонализированных электронных писем с рекламным содержанием. 

Push и Popup окна выступают отдельным онлайн инструментом 

цифрового маркетинга, предполагающим выскакивание (слово использовано 

не просто так, ведь в переводе с английского языка окна можно назвать 

«выпрыгивающими») окон на экран с некоторой рекламой.  

Нативная реклама – естественная реклама на выбранных ресурсах, 

например, статья на какую-либо тематику с упоминанием определенного 

продукта. Нативная реклама используется в онлайн пространстве [3, С 125].  

Дополнительно маркетологи используют еще один онлайн инструмент 

– реклама в мобильных приложениях. Инструмент достаточно эффективен, 

ведь по условиям использования данного типа рекламы необходимо 

просмотреть рекламный ролик до конца или минимум 30 секунд, что 

предоставляет возможность разработчикам максимально привлечь 

пользователя приложения к заданной теме.  

Перейдем к характеристике инструментов цифрового маркетинга в 

рамках офлайн пространства. Офлайн пространство предоставляет 

возможность использовать QR-коды. QR-код выступает очень современным 

носителем той, или иной информации. Код можно размещать в самых 

различных информационных источниках с бонусами и подарками[7, С 75]. 

Офлайн инструментом является выходящая из моды, но активно 

применяемая до настоящего времени, телевизионная реклама. Телевидение 

выступает дорогостоящим, но эффективным каналом продвижения. 

Позволяет охватить максимальное количество аудитории, несмотря на 

снижение пользовательского интереса к данному источнику информации из-
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за его политизации. 

Из офлайн инструментов можно также выделить радиостанции как 

рекламный источник. Радио реклама также не является бюджетным каналом 

продвижения, но позволяет оповестить достаточно большое количество 

людей. Наиболее эффективным решением будет сочетание нескольких 

инструментов одновременно. Это позволит охватить максимально 

возможную аудиторию. 

Изучив самые разнообразные способы реализации цифрового 

маркетинга, становится ясно, что данные инструменты широко используются 

не только в сфере гостеприимства. Цифровой маркетинг получил свое 

распространение в последнее десятилетие и его возможностями в 

современном мире пользуются самые разнообразные организации. Данная 

сфера максимально полезна для дальнейшего рассмотрения и изучения, а 

также для использования инструментария на практике для развития бизнеса.  
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В статье дается анализ функционирования риторического обращения 

в произведениях осетинского поэта Коста Хетагурова. Риторическое 

обращение исследуется как составная часть поэтического языка. Особое 

внимание обращено на использование выразительных средств, которые 

позволили К. Хетагурову передать характер героев, усилить 

экспрессивность и выразительность. 

Ключевые слова: риторическое обращение, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, стихотворения К. Хетагурова, экспрессивно-

оценочное значение. 

 

В современной лингвистике сложились четкие представления о 

сущности обращения как языковой единицы. К эмоционально-

экспрессивным средствам следует отнести риторические вопросы, 

обращения и восклицания. 

Риторическое обращение следует понимать как некую игру интонаций 

в речи говорящих людей. Риторической считается такая стилистическая 

фигура, которую можно встретить в монологах. Главную роль в таком 

обращении играет не сам текст, а интонация. Целью такой речи является 

умение правильно сформулировать отношение к какому-либо предмету или 

лицу, охарактеризовать его, существенным образом сделать речь с помощью 

своеобразных оборотов, как можно более выразительной. Риторическое 

обращение может быть адресовано человеку (присутствующему или 

отсутствующему в данный момент времени), неодушевленному предмету, 

тому или иному понятию. В тексте обращения стоит выделять с помощью 
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таких знаков препинания, как запятые. 

М.В. Ломоносов писал в своих трудах о риторическом обращении как 

средстве выразительности так: «Сею фигурою можно советовать, 

засвидетельствовать, обещать, грозить, хвалить, насмехаться, утешать, 

желать, прощаться, сожалеть, повелевать, запрещать, прощения просить, 

оплакивать, жаловаться, толковать, поздравлять и прочее, к кому слово… 

обращается» [2; 267]. 

Эмоциональное обращение не подразумевает в себе вопроса и не ждет 

ответа, а считается усилителем выразительности наряду с риторическим 

вопросом и восклицанием. 

В разговорной речи основной функцией обращения является выделение 

адресата речи, а в поэтической речи помимо данной функции оно выполняет 

еще и стилистическую: довольно часто является носителем экспрессивно-

оценочных значений [1; 166].  

Среди всего многообразия обращений следует также выдвинуть 

несколько тематических групп обращений: 

- обращение к женщине (героине); 

- обращение к мужчине (герою); 

- объектом обращения служат сердце, душа и жизнь; 

- обращение к бывшим снам; 

- обращение к Родине; 

- обращение к явлениям природы; 

- обращение к предметам неживой природы; 

- слова с абстрактным значением в роли обращений. 

В качестве предмета исследования нами анализируется риторическое 

обращение как средство выразительности в произведениях осетинского 

драматурга, поэта и публициста Коста Хетагурова. Поэтические 

произведения К.Л. Хетагурова занимают важное место в творческом 

наследии выдающегося поэта. В основу своего творчества Коста Леванович 

Хетагуров положил, прежде всего, общенародную речь. Богатая лексика, 

несложный синтаксис народного языка являются отличительными чертами 

творчества К.Л. Хетагурова. 

Так, в стихотворении К. Хетагурова «Ласточка» можно проследить 

использование риторического обращения: 

Ты с песней чудесной 

Весной золотой 

Веселье в ущелье 

Приносишь с собой. 

Так пой на просторе, 

Над скалами рей, 

Не ведая горя, 

Нужды и князей [5; 114].  

В данном стихотворении раскрывается, как писатель представляет себе 

ласточку. Он представляет ее в образе предвестницы весны, тепла и улыбок. 
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Прямого обращения к ласточке в данных строках нет, все стихотворение 

является риторическим обращением к птице. 

Риторические обращения могут служить не столько для называния 

адресата речи, сколько для выражения отношения к тому, о чем повествуется 

в тексте. Риторические обращения могут создавать торжественность и 

воодушевленность речи, демонстрировать радость, сожаление и другие 

оттенки настроения и эмоционального состояния. Так, в строках 

стихотворения Хетагурова «Да, я уж стар...» прослеживают нотки сожаления 

и грусти о том, что молодость, которую автору так и не удалось 

прочувствовать, ушла: 

Да, я уж стар... Ты смотришь боязливо 

На впалые глаза, на борозды морщин... 

Мой стан рисуется в отрепьях некрасиво, 

Немало в волосах растрепанных седин. 

Могила для меня — небес желанный дар... 

Да, я уж стар... 

Но ты пойми,— я в пору малолетства 

Жестоко был лишен капризною судьбой 

Священной радости ликующего детства: 

Играть под звуки песни матери родной... 

Но что судьбы слепой безжалостный удар! 

Да, я уж стар... [4; 5-6] 

Помимо риторического обращения следует обратить внимание на такое 

средство выразительности, как риторический вопрос. Риторический вопрос – 

это фигура, которая представляет собой вопросительное предложение со 

значением эмоционально усиленного утверждения или отрицания. 

Риторический вопрос не требует такого быстрого ответа как «здесь и 

сейчас», а задается он чаще всего для того, чтобы побудить слушателя или 

читателя задуматься, призвать его к совместным раздумьям. Риторический 

вопрос может выражать различные эмоциональные оттенки, такие как: 

удивление, восхищение, радость, гнев, обиду, негодование, сомнение, 

отрицание, иронию и др. 

В стихотворении «О чем?» Коста Хетагуров размышляет о счастье, а 

точнее, заявляет о том, что перестал в него верить. В этом произведении поэт 

использует риторическое обращение с целью придания экспрессии строкам, 

для ощущения сопричастности читателей к тому, о чем говорит автор: 

Счастье… О чем я, безумец, мечтаю? 

Где в наше время счастливца найдем? 

Нет, не о счастье я к богу взываю… 

Друг мой, о чем? [4; 115] 

Нельзя не обратить внимание на то, что вопросительное высказывание 

подразумевает под собой вполне определенный, всем понятный ответ, таким 

образом, риторический вопрос представляет собой утверждение, которое 

высказано в вопросительной форме. Найти риторический вопрос можно в 
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строках стихотворения Коста Хетагурова «Надежда»: 

Что брови сдвигаешь, 

Отец? Ты не прав! 

Зачем принимаешь 

Ты к сердцу мой нрав? [5; 141-142] 

В данном стихотворении прослеживаются отношения отца с сыном, в 

которых Хетагуров подчеркивает то, что отец не может поддержать сына в 

его образе жизни, из-за чего сын просит отца принять его выбор. 

Риторический вопрос в данном стихотворении используется с целью 

привлечения внимания к проблеме между отцом и сыном. 

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод о том, что в 

риторическом обращении есть место противоречию между формой 

(вопросительная конструкция) и содержанием (значение сообщения). 

Сообщение в риторическом вопросе часто бывает связано с выражением 

различных эмоционально-экспрессивных значений. Основой для них служит 

то, что риторический вопрос проявляется чаще всего в условиях 

сопротивления, то есть как эмоциональная реакция протеста. 

Еще одним ярким приемом, которым пользовался писатель Коста 

Хетагуров для передачи своих чувств, является риторическое восклицание. 

Под риторическим восклицанием следует понимать эмоционально 

окрашенное предложение, в котором присутствует восклицательная 

интонация. Риторическое восклицание усиливает в послании выражение тех 

или иных чувств. Оно обычно характеризуется не только особой 

эмоциональностью, но и приподнятостью и торжественностью. Чаще всего 

риторические восклицания можно встретить в художественной речи, 

публицистике и ораторской прозе. 

Основными целями использования риторического восклицания 

являются отображение волнения и других чувств персонажа, авторского 

отношения к сообщаемому тексту. 

Так, в любовном произведении «Опять к тебе, любимая подруга», 

посвященном А.А. Цаликовой, Коста Хетагуров риторически восклицает: 

Прими меня! – одно твое участье 

Всю молодость, все силы мне вернет, 

И эта мысль позорная о счастье 

Мещанском, верь, – сегодня же умрет! [4; 143]. 

Отвергнутый любимой женщиной, Хетагуров продолжает любить ее и 

смеет надеяться на возможное счастье, поэтому и восклицает: «Прими 

меня!», тем самым поэт создает определенную напряженность и 

выразительность речи. 

Таким образом, нами проанализированы произведения Коста 

Хетагурова, выявлены такие выразительные средства, как риторическое 

обращение, восклицание и риторический вопрос. Использование этих 

выразительных средств в стихотворениях одного из выдающихся осетинских 

поэтов позволило автору передать эмоциональное содержание, 
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экспрессивный накал, внутренний мир поэта и его отношение к жизни. 
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В статье рассматривается туристский потенциал туробъекта, его 

роль и историко-культурное значение. Памятник представляет собой 

наследие прошлых эпох общественного развития, включая всю 

социокультурную среду с традициями и обычаями. Он служит предпосылкой 

для организации различных культурно-познавательных видов рекреационной 

деятельности, создаѐт условия для развития познавательно-

воспитательных функций. 

Ключевые слова: Туристский потенциал, туризм, 

достопримечательность, культурное наследие, туристская индустрия, 

памятник. 

 

Основу природного и историко-культурного потенциала КМВ 

составляют такие объекты, как исторические поселения, музеи, заповедники, 

национальные и природные парки, и некоторые другие типы особо 

охраняемых природных территорий.  Именно в таких случаях природные и   
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культурно-исторические достопримечательности, которые в основном 

сосредоточены в местах расположения и окрестностях, традиции которых 

сохраняются, являются очень благоприятными организационными, 

управленческими и другими предпосылками для сохранения, адаптации, 

развития и регулируемого туристами использования культурного наследия, 

успешного внедрения современных туристских технологий и, как правило, 

развития туризма, в результате это дает им новый импульс в социально-

экономическом развитии. [2] 

Культурный потенциал региона выражен в его историческом наследии. 

Большинство направлений в туризме бережно относятся к своей истории как 

фактору привлечения туристов. Наличие уникальных исторических объектов 

может определить успешное развитие туризма в регионе. Знакомство с 

историей и историческими объектами - сильнейший побудительный 

туристский мотив. Можем рассмотреть это на примере памятника «Эолова 

арфа». 

Эолова арфа (Беседка Эола) была построена в 1831 году. До Эола там 

находился наблюдательный военный пост. И по сей день оттуда открывается 

один из лучших видов на Пятигорск и Большой Кавказский Хребет. Проект 

«Греческой беседки Эола» создавался архитектором Дж. Бернардацци. 

Концепцию беседки Эола, названную так в честь бога ветра, Бернардацци 

позаимствовали у английского архитектора Уильяма Чемберса. В центре 

беседки собирались установить скульптуру Эола, но Ф.П.Конради, главный 

врач Кавказских Минеральных Вод, предложил вместо статуи установить 

музыкальный инструмент – эолову арфу. Он убеждал, что музыка будет 

благотворно влиять на душевное состояние. Со временем инструмент в 

беседке Эола пришѐл в негодность, и в 1961 году его окончательно сняли. 

Арфа зазвучала только в 1972 году, после реконструкции. Только, звуки 

теперь издавал электромеханический прибор, он прослужил больше 20 лет, 

затем его демонтировали. После многих лет беседка вновь обрела голос, но 

звуки теперь издаѐт электронный инструмент, а не ветер. [3] 

С самой постройки беседка всегда оставалась излюбленным местом для 

посетителей. Этот памятник описан в романах, действие которых 

происходили в Пятигорске. Еѐ описал М.Ю.Лермонтов в своѐм романе 

«Герой нашего времени», ей были посвящены десятки стихотворений. 

Литературные памятники региона имеют более ограниченную 

привлекательность по сравнению с другими элементами культуры, но все же 

представляют собой важный туристский мотив и основу для организации 

разнообразных туристских программ, экскурсий и маршрутов. Литературные 

произведения обладают способностью создавать впечатление о стране, о еѐ 

традициях и обычаях, а также и о ее культуре и истории. Рекомендуется 

включать литературные вечера в развлекательные программы для туристов, 

тем более что в некоторых отелях есть хорошо оборудованные библиотеки. В 

рамках познавательного туризма рекомендуется организовывать 

литературные экскурсии по местам, связанным с именами авторов и героев 
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известных литературных произведений. Кое и является памятник Эолова 

Арфа. Каждый год большое количество туристов приезжает на КМВ, чтобы 

посетить Лермонтовские места, и в эти места входит наша 

достопримечательность Эолова беседка. Это хорошо понимали архитекторы 

Бернардацци, которые формировали облик будущего курортного города. И 

именно наверху создали самую первую рекреационную зону, т.е. место для 

отдыха. В городе было множество беседок, но они были разрушены. Судьба 

оказалась благосклонна лишь к Эоловой беседке. Она уже почти два столетия 

украшает подножие Машука и является одной из главных 

достопримечательностей. Эолова арфа с изобретением фотографии стала 

излюбленным местом для съѐмки посетителей курорта на фоне Кавказских 

гор. Одним из первых освоил еѐ фотограф А.Андрющенко, не раз 

пользовавшийся этой точкой съемки и знаменитый" светописец" Кавказа Г. 

И. Раев. И сегодня всѐ больше людей хотят запечатлеть это место, ведь 

панорама гор, описанная М.Ю.Лермонтовым, до сих пор остаѐтся 

украшением. [4] 

Так многовековая история народов России, многочисленные и 

разнообразные традиции и обычаи, уникальные памятники культурного 

наследия являются неисчерпаемым источником для создания уникальных 

масштабных проектов по их туристскому использованию. Развитие 

культурных факторов в регионе является средством расширения ресурсов для 

привлечения туристических потоков. Уровень культурного развития также 

может быть использован для создания благоприятного имиджа региона на 

туристском рынке. Факторы и элементы культуры могут быть каналами 

распространения информации о туристских возможностях региона. Успех 

развития туризма зависит не только от материально-технической базы, 

отвечающей общепринятым стандартам и требованиям, но и от уникальности 

национального культурного наследия. Чем может похвастаться наш 

памятник Эолова арфа. 

Историко-культурные памятники являются частью национального 

культурного наследия, историко-культурного потенциала, который не всегда 

вновь восстанавливается при полной или значительной утрате объектов. Но 

не только на территории КМВ значительное количество объектов 

культурного наследия, находящихся в очень плохом техническом состоянии. 

Памятники нуждаются в улучшении. Органы местного самоуправления 

вынуждены решать ряд проблем, связанных с сохранением культурного 

наследия КМВ, при этом не имея для этого ни сил, ни желания, ни финансов. 

Рекомендуется рассмотреть возможность поддержки инвестиций в 

реконструкцию исторических памятников и в культуру с созданием 

предпосылок для их функционального использования. Программный подход 

к решению таких сложных задач, как сохранение памятников истории и 

культуры, возрождение исторических городов, представляется 

естественными единственно возможным в свете централизации 

управленческих процессов. Программный метод позволяет сконцентрировать 
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финансовые ресурсы на выполнении работ на конкретных объектах. 

В связи с увеличением количества посещений исторических, 

культурных и природных достопримечательностей КМВ, перечень историко-

культурных достопримечательностей, предлагаемых к посещению, должен 

быть шире и включать объекты туристского показа, которые интересны 

путешественникам, достаточно насмотревшимся на свою страну и 

побывавшим во многих других странах. 

Памятники культуры и истории как объекты туристского показа 

являются важнейшей составляющей обеспечения эффективного 

использования культурного наследия при развитии внутреннего туризма на 

КМВ. Необходимо эффективно и правильно использовать их для достижения 

высоких результатов. Недостаточно иметь штат опытных 

квалифицированных рабочих или сильную материальную базу. Прежде 

всего, нужно иметь туристские ресурсы, обладающие доступностью, 

привлекательностью, экскурсионной ценностью и др. 

Нельзя забывать и о защите, охране и реконструкции памятников 

истории и культуры. От их состояния во многом определяется перспектива 

использования этих объектов в качестве историко-культурных ценностей в 

туризме. Только тогда можно говорить о том, что историко-культурные 

памятники КМВ активно используются в качестве объектов туристского 

показа. 
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Междунарοдная тοрговля представляет собой концепцию  всемирных 

тοварнο-денежных οтношений, вмещающая в себя внешнюю торговлю всех 

государств на мировом рынке. Развитие международной  тοргοвли это 

локомотив  роста мирοвοй экοнοмики Нοвοгο времени. 
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Самое важное для стран, которые участвую в международной торговле,  

в первую очередь, является  развитие внешнеторговых отношений с 

непосредственной  выгодой. Концепция международной торговли 

показывает, что является основой  выигрыша от внешней торговли, или же, 

чем определяются направления внешнеторговых потоков. Такая торговля 

является непосредственным инструментом, с помощью которого все страны, 

улучшая свою квалификацию, способны увеличивать производительность 

уже доступных ресурсов, тем самым повышают количество товаров и 

уровень благополучия людей. 

Рассмотрим некоторые основные теории международной торговли. 

Меркантилистская теория. Основа данной теории сводится к созданию 

преград в мировой торговле. Такие границы, по мнению представителей 

теории нужны для того, чтобы оградить отечественных производителей от 

иностранной конкуренции, поощряя вывоз продукции и сдерживать ее ввоз, 

при этом принимая за свои товары либо золото, либо серебро. 

Теория абсοлютных преимуществ Адама Смита.  Теория абсοлютных 

преимуществ показывает, что настоящее богатство государства включает в 

себя все товары и услуги, доступные еѐ гражданам. То есть, очевидно, что 

если государство может производить товар в больших кοличествах и по 

доступной цене, что отличает ее  от другой страны, то она обладает 

https://tourlib.net/statti_tourism/nefedova.htm
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несомненным  преимуществом. 

Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо и Д.С.Милля. Исследуя 

теорию сравнительных преимуществ.  Очевидно, что ее основное 

направление выражено  в том, что в интересах каждого  государства 

необходимо  развивать то производство, в котором оно обладает наибольшим 

преимуществом и наименьшим  количеством  недостатков. 

Теория Хекшера-Олина. Здесь необходимо выделить два ключевых 

положения. Во-первых, существует тенденция экспортировать товары, 

произведенные с использованием факторов производства, находящиеся у 

данной страны в избытке и наоборот; во-вторых, такое направление способно 

выравниванию «факторных цен»; в-третьих, вывоз товаров заменяемый, 

факторов производства можно переносить за пределы национальных границ. 

Теория М.Пοртера. В данной теории отдельное место занимает такое 

положение как конкурентоспособность. Автор теории убежден, что только 

конкурентоспособность страны может определить положение конкретной 

области производства, а также ее место в международной экономике.  

         Теория Самуэльсона и Столпера. В ходе своих исследований авторы 

пришли к выводу, что в то время, когда факторы производства схожы, 

например, используется идентичная техника, то, прослеживается абсолютная 

конкуренция и соответственно, полная мобильность товаров, а отсюда 

вытекает, что мировой обмен товарами сглаживает цену факторов 

производства между государствами. Авторы этой теории смогли представить 

международную торговлю не только как выгодный обмен, но и как систему, 

позволяющую снизить разрыв в уровне развития между странами. 

Международная торговля – это процесс,  в ходе которого между 

всевозможными странами происходит обмен товаров и услуг. К 

характеристикам такой торговли можно отнести: параметры товарооборота, 

конструкция экспорта и импорта и общегеографическое состояние мировой 

торговли. 

Существуют несколько векторов  развития международной торговли. 

Во-первых, происходит очень быстрое развитие торговли в 

соответствии  с материальным  производством и всего международного  

хозяйствования  в общем. 

Во-вторых, торговля может развиваться, за счет повышения доли 

продукции обрабатывающей индустрии. 

В-третьих, виден рост роли развитых стран и Китая, из-за изменений в 

географическом течении потоков международной торговли  

В-четвертых, внутрифирменная торговля в рамках ТНК. 

В-пятых, повышается торговля услугами. Этο может быть, 

дистанционное обучение, предоставляемые услуги гида в туристическом 

путешествии. Первое место в торговле такого вида занимают более развитые 

страны мира. 

Регулирование мировой торговли определено двумя  видами. Первое, 

это механизмы государственного  регулирования, а второе, это регулирование 
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посредством заключения  международных договоров и конечно же,  

образование международных организаций. 

Методы государственного регулирования международной торговли 

можно разделить на две группы: тарифные и нетарифные. 

1. Оценка принципа тарифных методов.  Он  сводится к применению 

таможенных пошлин – то есть платежи, которыми облагаются  изделия в  

мировой торговле.  

2. Нетарифные методы в свою очередь разнообразны. Они пораждают  

совокупность и прямых и косвенных ограничений внешнеэкономической 

деятельности посредством многофункциональной системы и экономических 

и политических мероприятий. Виды используемых нетарифных методов 

регулирования показаны в таблице 1. 

 

                     Таблица 1 

Виды нетарифных методов регулирования 

 

Квотирование создание конкретных  параметров, с помощью которых 

реально осуществление тех или иных внешнеторговых 

операций. 

Лицензирование коммерческим организациям выдается отдельное 

разрешение на осуществление экспортных действий. 

Эмбарго запрет на внешнеторговые операции. 

Валютный 

контроль 

квота в кредитно-денежной области. 

Налоги на  

экспортно-

импортные 

действия 

платежи в качестве нетарифных мер, которые не 

определены международными договорами, такими как 

оценка и  контроль  за таможенной стоимостью, 

взимаются как с отечественных, так и с зарубежных 

изделий. 

 

Осοбую роль в  регулировании международной торговли играют 

многосторонние соглашения, действующие в пределах: 

-ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле); 

-ВТО (Всемирная торговая организация); 

-ГАТС (Генеральное соглашение по торговле услугами); 

-ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности); 

         Развитие междунарοдной торгοвли играет важную роль в 

формировании национальной экономики любогого государства. Такой вид  

тοрговли становится сильным фактором экономического роста. Внешняя 

торговля связывает все страны в одну большую экономическую систему. 

Современная внешняя торговля - это импорт и экспорт товаров между 

странами. Все страны регулируют международные торговые отношения, тем 

самым создавая благоприятные условия для развития производства. 

http://www.ereport.ru/articles/ecunions/wto.htm
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В данной статье исследуется роль и влияние пищевых добавок на 

организм человека, а также описаны полезные свойства пищевых добавок 

необходимых человеческому организму на основе исследований российских и 

зарубежных ученых.  
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В современном мире при огромном ассортименте продуктов тема 

здорового питания очень актуальна. Несмотря на изобилие продуктов в 

магазинах, а также предлагаемых нам полуфабрикатов и заведений быстрого 

питания человечество столкнулось с проблемами, связанными со здоровьем 

молодого поколения и не только. Проблема заключается в том, что многие 

люди не знают о принципах правильного питания и употребляют в пищу 

высококалорийные и часто вредные для организма продукты. 

 За последнее десятилетие выросло количество людей, страдающих 

ожирением, а также сахарным диабетом. Мало кто из них интересуется 

составом пищи, ее качеством и происхождением. В настоящее время ведется 

множество научных исследований о составе и способах выращивания тех или 

иных продуктов, а также о необходимости использования пищевых добавок. 

Как известно, биологически активные добавки используются для 

поддержания и продления срока годности пищи. 

Проблема сохранения продуктов питания возникла еще в древние 
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времена, но тогда люди нашли выход, который был безопасным для здоровья 

человека и помогал им сохранять на более длительное время необходимую 

продукцию, этим продуктом оказалась соль. 

Но современный человек пошел дальше, наряду с развитием химии 

были разработаны уникальные химические соединения, которые 

способствуют сохранению пищи. Многие из этих соединений, так или иначе, 

оказывают негативное влияние на здоровье и организм человека. В этом 

контексте каждый человек должен быть проинформирован о том, какого 

качества продукты он употребляет в пищу. Какие добавки попадают в 

организм вместе с пищей, как они влияют на здоровье. 

Все пищевые добавки часто называют консервантами, но это не совсем 

так, потому что консерванты являются лишь одним из видов добавок. В 

дополнение к ним, пищевые добавки включают красители, антиоксиданты, 

эмульгаторы, усилители вкуса и аромата, загустители и пено гасители. 

Информация о пищевых добавках должна быть доступна, и 

пользователи должны знать об этой информации, так как чрезмерное 

потребление продуктов с пищевыми добавками негативно влияет на 

организм человека. 

По оценкам экспертов, здоровье человека лишь на 8-12% зависит от 

системы здравоохранения, состояние окружающей среды - 20-25%, 

генетические факторы - 18-20% , от социально-экономических условий и 

образа жизни 52-55%. Питание является одним из основных компонентов 

этого последнего фактора. Здоровая диета обеспечивает нормальный рост и 

развитие человека, предотвращает болезни, продлевает жизнь, повышает 

работоспособность и помогает адаптироваться к неблагоприятным условиям 

окружающей среды. 

Биологически активные добавки - натуральные, идентичные 

натуральным или искусственные (синтетические) вещества преднамеренно 

используют в технологическом процессе на различных этапах производства, 

хранения и транспортировки готовой продукции с целью улучшения или 

облегчения производственного процесса, улучшения качества продукта при 

различных видах порчи, структуры и сохранения внешнего вида продукта 

или изменения органолептических свойств.  

Классификация пищевых добавок. Пищевые добавки обычно делятся 

на несколько групп: 

Вещества, улучшающие внешний вид пищи (красители, стабилизаторы 

цвета, отбеливатель). 

Вещества, которые изменяют вкус продукта (ароматы, подсластители, 

кислоты и регуляторы кислотности). 

Вещества, регулирующие консистенцию и текстуру (Загустители, 

желирующие агенты, стабилизаторы, эмульгаторы и т. Д.). 

Количество пищевых добавок, которые в настоящее время 

используются в разных странах для производства продуктов питания, 

достигает 500 наименований (без комбинированных добавок, отдельных 
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отдушек), около 300 классифицируются в Европейском сообществе. 

Согласно предлагаемой системе цифровой кодификации пищевых 

добавок, их классификация по назначению выглядит следующим образом 

(основные группы): 

Е100 – Е182 - красители; 

Е200  - консерванты; 

Е300  - антиокислители (антиоксиданты); 

Е400  - стабилизаторы консистенции; 

Е450, Е1000 - эмульгаторы; 

Е500 - регуляторы кислотности, разрыхлители; 

Е600 - усилители вкуса и аромата; 

Е700 – Е800 - запасные индексы для другой возможной информации; 

Е900  - глазирующие агенты, улучшители хлеба. 

Многие пищевые добавки имеют специальные технологические 

функции, которые проявляются в соответствии с характеристиками пищевой 

системы. Например, добавление E339 (фосфатов натрия) может иметь 

свойства регулятора кислотности, эмульгатора, стабилизатора, 

комплексообразующего агента и удерживающего воду агента.  

Безопасность пищевых добавок. Пищевые добавки, спектр которых 

постоянно расширяется, выполняют различные функции в пищевой 

технологии и пищевых продуктах. Использование добавок возможно только 

после проверки их безопасности. Введение пищевых добавок не должно ни 

увеличивать уровень риска, возможное вредное воздействие продукта на 

здоровье человека, ни уменьшать его. 

Важнейшим условием обеспечения безопасности пищевых продуктов 

является соблюдение разрешенного ежедневного приема пищевых добавок. 

Следует отметить, что в последнее время появилось большое 

количество комплексных пищевых добавок. Сложные пищевые добавки 

представляют собой промышленные смеси с одинаковым или различным 

технологическим назначением, которые могут включать, помимо пищевых 

добавок, биологически активные добавки и некоторые виды пищевого сырья. 

В Российской Федерации можно использовать только пищевые 

добавки, разрешенные Российской инспекцией здравоохранения в пределах, 

установленных в Санитарных правилах (СанПиН). 

Пищевые добавки должны вводиться в пищевые продукты в 

количестве, необходимом для достижения технологического эффекта, но не 

выходя за пределы, установленные правилами здравоохранения. 

Изучение безопасности пищевых добавок, определение допустимой 

суточной дозы (DSD), (DSP), максимально допустимой концентрации 

посторонних веществ (включая добавки) в пищевых продуктах (MPC) 

является сложным, трудоемким, очень дорогим, но необходимым и важным 

для здоровья человека. Он требует непрерывного внимания и 

совершенствования. 

Ежегодный прирост мирового рынка продуктов питания, полезных для 
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здоровья, составляет 10%, при этом в Европе эта цифра достигает 30%. 

За последние годы потребительский спрос все больше смещается в 

сторону продуктов, полезных для здоровья. Дорогие сорта хлеба, лечебно-

профилактические молочные продукты, низкокалорийная и здоровая 

продукция, в том числе и сладости, — за этими продуктами, как считают 

некоторые специалисты, будущее, поэтому ингредиенты, необходимые для 

выпуска этих товарных групп, будут наиболее востребованы 

производителями. 

Еще одна интересная тенденция — рост спроса на новые интересные 

компоненты. Появляются свежие высокотехнологичные решения, 

совершенствуются уже существующие продукты. Немаловажно и то, что 

рынок пищевых добавок и ингредиентов крайне чувствителен к малейшим 

тенденциям потребительского спроса. Рост внимания потребителя к 

здоровому питанию спровоцировал появление на рынке целой плеяды 

функциональных ингредиентов, полезных для здоровья.  

Причем интересно, что некоторые из них сначала не были признаны 

покупателями и дистрибьюторами, а сегодня они уже входят в число лидеров 

продаж. 

 Кроме того, интересно отметить, что некоторые из них изначально не 

были признаны покупателями и дистрибьюторами и уже сегодня входят в 

число лидеров продаж. 

Вы должны понимать, что сегодня вы не можете обойтись без пищевых 

добавок, поэтому не паникуйте по поводу буквы «Е» на этикетке. Обратите 

внимание на маркировку и срок годности продукта. Вас не должны смущать 

«натуральные» или «идентичные натуральным» цвета и вкусы, но длинный 

список электронных добавок должен вас предупредить. Если вы подвержены 

аллергическим реакциям, исключите из своего рациона продукты, 

содержащие добавки, вызывающие аллергию. Используйте продукты 

быстрого приготовления только в экстренных случаях. Старайтесь есть 

меньше продуктов с длительным сроком хранения (копченые, 

консервированные). Используйте только натуральные продукты для 

кормления младенцев и детей младшего возраста. Старайтесь как можно 

меньше использовать сладкую соду, чипсы и крекеры. 

Из всего выше сказанного следует, что в продаже имеются продукты, 

содержащие опасные и безопасные пищевые добавки. Проанализировав 

этикетки продуктов питания, мы обнаружили, что не у всех есть информация 

о пищевых добавках, которые они содержат, но в некоторых продуктах были 

обнаружены очень опасные ингредиенты. 
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В настоящее время современный туризм — это неотъемлемая 

составная часть социально-экономической деятельности человека и 

представляет собой целый комплекс различных явлений, событий и 

взаимоотношений. 

В туристской индустрии существуют особые градостроительные 

образования, которые ориентированы на предоставление туристам 

заданного объема услуг и реализацию специализированных туристских 

программ. Речь идет о туристском объекте.  

Для примера был выбран Пятигорский некрополь — это знаменитое и 

самое старейшее кладбище Северного Кавказа. 

Ключевые слова: исторический памятник, Некрополь, церковь, 

захоронения, надгробия, история, культура. 

 

Некрополь — исторический памятник XIX века, являющийся 

единственным в своем роде подобным сооружением, которое сохранилось до 

нашего времени. «Музей под открытым небом» — так нередко называют 

одно из старейших на Северном Кавказе Пятигорское кладбище. [2] 

Кладбище было основано в 1824 году генерал-губернатором края, 

главнокомандующим Кавказской армии — Карлом Федоровичем фон Сталь. 

Некрополь по его приказу был расположен на территории местной горы 

Машук, с холмов которой открывается потрясающий вид на город и на весь 

Кавказский хребет. До нашего времени сохранилась легенда о том, что 

Генерал сказал: «Желательно, чтобы первым было захоронено какое-то 

известное и выдающееся лицо». [2]  

Его же слова для него стали роковыми — ведь через несколько дней 

mailto:tanyasvetlichnaya@mail.ru
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генерал скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг. Его могила стала 

одной из первых в Пятигорском Некрополе, 28 июля 1824 года — день 

похорон Карла фон Сталь — считается днем создания кладбища. В 

настоящее время саркофаг, где покоится Карл, располагается на центральной 

аллее. 

В скором времени на территории кладбища была возведена церковь 

под руководством первых городских архитекторов города — братьев 

Бернардацци Джованни - Баттиста и Джузеппе - Марко. Строительство 

длилось 28 лет. В 1884 году из-за плохого грунта здание дало трещину, и сам 

храм был разрушен во время сильнейшего землетрясения. Для безопасности 

его пришлось разобрать. [3] 

1895 год начала строительства церкви в честь Праведного Лазаря, 

находившаяся при входе на кладбище. Она была построена исключительно 

на деньги прихожан. 17 октября 1903 года — состоялось освящение храма. 

Первый камень положил генерал Эммануэль, командующий Кавказской 

линией. В Лазаревском храме один купол в форме шатра, а при входе в 

церковь расположены каменные колонны. Храм работает и по сей день. 

Город Пятигорск всегда был и есть многонациональным городом, 

соответственно у него много вероисповеданий. Каждая национальность 

имела свой участок для захоронений. Большая часть захоронений 

принадлежит христианам. Начиная с основания кладбища, выделились 

отдельно мусульманское и еврейское захоронения. На кладбище 

сформировались такие участки, как: католический, протестантский, 

греческий и даже армяно-григорианский. В XIX веке количество могил стало 

настолько большим, что вокруг кладбища построили забор и каменные 

ворота, которые сохранились до наших дней. Места в Некрополе было мало, 

из-за этого большинство могил расположены вторым и третьим слоем над 

старыми захоронениями.  

Скорбный путь лежит, по обеим сторонам, которого похоронены люди, 

оставившие свой след в истории города, и даже в масштабах страны. Но 

ничего этого при самостоятельном посещении узнать нельзя. Ведь никакого 

информационного стенда нет, также, как и плана кладбища, который просто 

необходим для самостоятельного посещения.  

Пятигорский некрополь очень сильно запущен — захоронения здесь 

заросли кустами и травой. В некоторых местах деревья растут настолько 

густо, что к могилам просто нельзя подойти, а надгробия и памятники вовсе 

разрушены. Объект действительно редкий для нашего региона и страны, и 

поэтому особенно жаль видеть его в таком упадке, ведь за состоянием 

территории почти не следят. Кладбище было полностью закрыто для новых 

захоронений ещѐ в 1916 году - благодаря этому сегодня он представляет 

историческую ценность, но ему требуется серьезная реставрация. 

Старинные захоронения Пятигорского некрополя повествуют всем 

своим туристам об истории города, о его жителях, которые внесли свой вклад 

в эти места. Здесь большое количество исторических памятников. В свое 
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время на кладбище были похоронены различные государственные служащие, 

воины, отдавшие жизнь за свою Родину, учителя и военные, инженеры и 

доктора, педагоги и творческие личности, а также почетные жители 

Пятигорска.  

Одна из самых главных причин популярности Пятигорского некрополя 

в стране, это тот факт, что здесь когда-то находилась могила знаменитого 

русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, который был похоронен 

здесь сразу после дуэли.  

 
Рисунок 1 

На рисунке 1 показана единственная достоверная фотография, 

свидетельствующая о месте нахождения могилы, это рисунок однополчанина 

М. Ю. Лермонтова — А. М. Арнольди. В настоящее время на месте его 

бывшего захоронения расположен памятник, а сам прах Лермонтова теперь 

покоится в его фамильном склепе в селе Тарханы. Почти через неделю после 

поэта недалеко от него был похоронен его верный друг — Иустин 

Евдокимович Дядьковский. [1] 

При прочтении списка людей, захороненных здесь и их краткие 

биографии, можно увидеть увлекательные истории их жизни. Вот пример 

такой истории: У входа на кладбище слева похоронен Иван Иванович 

Матвеев. 28 августа 1918 года в г. Геленджике матрос Черноморского флота 

И. И. Матвеев был избран командующим Таманской армией. Под его 

руководством совершается героический поход. Под станицей Белореченской 

его армия разгромила 15-тысячную армию Покровского и соединилась с 

Красной Армией. В октябре 1918 года по приказу Реввоенсовета за отказ 

отступать на «Святой крест» Матвеев на площади Пятигорска был 

расстрелян. Отказ был обусловлен тем, что Таманская армия после тяжелого 

перехода через Кавказский хребет, измотав свои силы, не смогла дальше 

выдержать наступление. К тому же И. И. Матвеев не был согласен с планом 

наступления. Труп его подобран работницами госпиталя и тайком похоронен 
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на этом кладбище. [4] 

Или пример еще одной истории: через неделю после смерти М. Ю. 

Лермонтова скончался его друг, профессор медицины Иустим Евдокимович 

Дядьковский (1784—1841 гг.) — основоположник научного метода лечения 

кавказскими минеральными водами. Это был врач-материалист и — как 

писали о нем современники — был человеком большой доброты, твердым в 

своих воззрениях и решительным в действиях.  

Любил Кавказ, последний раз приехал в Пятигорск в 1841 году и 

привез Лермонтову весточку от его бабушки. Они часто встречались в доме 

Верзилиных, слушали стихи М. Ю. Лермонтова. И. Е. Дядьковский говорил 

своим знакомым о Лермонтове, что человек этот умница, «а стихи его — 

музыка, но тоскующая». Сердечная дружба великого поэта и талантливого 

ученого-врача, к сожалению, была весьма короткой. Трагическая, 

преждевременная смерть поэта сильно потрясла Иустина Евдокимовича. 

Хронически больной, через 6 дней после смерти поэта он скончался. 

Список захоронений Пятигорского некрополя: 

• братья Бернардацци (главные строители города); 

• семьи Шан-Гирей и Верзилиных (родственники Лермонтова); 

• Вениамин Александрович Башкиров с женой (директор 

Кавказских Минеральных Вод и мировой судья); 

• Анна Цаликова с дочерью Юлианой (учительница и 

возлюбленная поэта Коста Левановича Хетагурова); 

• Кобылин В. А. (главный врач правления Кавказских 

Минеральных Вод); 

• Ларин Е. А. (один из первых бальнеологов, доктор медицины); 

• Туманова М. С. (княгиня); 

• Лысенко В. М. (директор первого народного университета); 

• Джузеппе Джунтини (директор цирка); 

• Маневич М. И. (невропатолог, главы медицинской службы 

Пятигорска); 

• Друлев В. А. (директор бальнеологического института); 

• Коршунова А. И., Образцова И. А. (сестры милосердия); 

• Черепов-Орловский Б. А. (писатель) и многие другие. 

Некрополь является очень ценным источником для понимания 

культуры в целом, а также в исторических исследованиях, как материал для 

изучения истории, литературы и языка, и других направлений исторических 

исследований. 

Пятигорск обладает очень богатой историей захоронений, только по 

кладбищу города можно, без преувеличений, проследить историю страны, 

представлений о жизни и смерти людей разных эпох. К сожалению, большая 

часть этого наследия безвозвратно утрачена, поэтому тем более важным,  

сегодня остается вопрос о сохранении и дальнейшем изучении Некрополя. 
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В данной статье рассматривается актуальная в настоящее время 

проблема учетно-аналитического обеспечения управления оборотными 

активами, к каждому виду которых приведены направления анализа, 

позволяющего проследить их текущее состояние и динамику, также 

подробно рассмотрены компоненты и особенности такой системы. В 

статье затронут вопрос учетно-аналитического обеспечения управления в 

условиях кризиса. 
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оборотные активы 

 

Важным звеном в осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия является обеспечение необходимой информацией 
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всех его подразделений. Информирование играет важную роль в 

хозяйственном процессе, так как именно на основе качественной 

управленческой информации могут приниматься эффективные 

управленческие решения. При этом существует также тесная взаимосвязь 

информационного обеспечения управления организацией с его учетно-

аналитическим обеспечением [1, с.23-24]. 

Роль учетно-аналитического обеспечения возрастает в условиях быстро 

меняющейся внешней среды организации, когда тяжело прогнозировать 

события на рынке. Оперативно предоставленная информация о текущих 

изменениях позволяет быстро на них реагировать и принимать решения, 

подходящие для данных обстоятельств. Своевременные и эффективные 

управленческие решения позволяют сохранить финансовую устойчивость и 

платежеспособность организации. Говоря об оборотных активах в вопросе 

учетно-аналитического обеспечения, важно учитывать их роль в 

хозяйственном процессе каждого конкретного предприятия, так как 

специфика деятельности заметно различается в организациях 

производственных, торговых, предоставляющих услуги и т.д. 

Оборотные активы представляют собой часть имущества предприятия, 

которое обеспечивает непрерывность производственного процесса и 

используется в течение 12 месяцев. К оборотным активам относятся: 

дебиторская задолженность, денежные средства, материально-

производственные запасы, краткосрочные финансовые вложения, НДС по 

приобретенным ценностям и прочие. 

Таким образом, можно сформулировать следующее определение: 

учетно-аналитическое обеспечение управления оборотными активами – это 

совокупность учетной информации, а также данных, полученных в 

результате анализа оборотных активов, которые требуются для принятия и 

осуществления управленческих решений. 

Цель вышеуказанных управленческих решений заключается в 

сокращении издержек организации, напрямую связанных со следующими 

производственными процессами:  

 заготовление;  

 хранение и потребление МПЗ при помощи непрерывного учета;  

 анализ и контроль затрат, связанных с бесперебойным 

обеспечением потребностей предприятия в МПЗ [2]. 

К инструментам системы управления МПЗ можно отнести учет, анализ, 

организацию и планирование системы использования и управления 

материальными ресурсами, а также регулирование и контроль их 

использования. 

Важно подчеркнуть, что процедура учетно-аналитического 

обеспечения не должна противоречить целям предприятия. Необходимо 

регулярное повышение основных показателей финансового состояния, иначе 

система управления МПЗ не имеет смысла. Наиболее объективно отражают 

эффективность ее работы такие показатели как финансовая устойчивость, 
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рентабельность, ликвидность и др. 

Как правило, на практике в организациях недостаточно внимания 

уделяется вопросу управления МПЗ, что может в целом влиять и влияет на 

весь производственный процесс неблагоприятным образом: нарушаются 

производственные циклы посредством регулярно происходящих сбоев в 

системе обеспечения материальными ресурсами. Последствия отсутствия 

анализа и контроля приводят к упущению возможной прибыли, к снижению 

инвестиционной привлекательности предприятия, а также к потере 

постоянных покупателей.  

По этой причине необходимо проводить комплексный анализ 

материальных ресурсов, тогда предприятие сможет видеть полную картину, 

отображающую ситуацию в обеспеченности МПЗ на текущий момент и в 

ретроспективе. Следует провести анализ установленных норм формирования 

запасов, их контроля, обеспеченности организации в каждом виде 

материальных ресурсов и эффективности их использования. Важно 

подходить к такому анализу с учетом максимального количества факторов 

влияния, так как недостаточность информации может исказить имеющуюся 

картину, а принятые на основе анализа решения не будут эффективными.  

Дебиторская задолженность также является частью оборотных активов 

и представляет собой сумму, причитающуюся предприятию за оказанные 

услуги, проведенные работы или выпущенную продукцию. Анализ такой 

задолженности должен включать несколько направлений (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Направления анализа дебиторской задолженности 

 

На рисунке 1 представлены направления анализа, применяемые при 

анализе дебиторской задолженности. Каждый из них по отдельности и все 

они вместе при консолидации результатов позволяют учесть специфику 

Направления анализа дебиторской задолженности 

анализ состояния дебиторской 

задолженности по основным 

дебиторам 

оценка платежеспособности 

покупателей 

определение методов ускорения 

авокации долгов 

определение условий продажи, 

обеспечивающий гарантированное 

поступление денежных средств 

контроль расчетов с дебиторами анализ соотношения дебиторской 

и кредиторской задолженности 
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данного актива и отразить наиболее точные факты его состояния, что 

впоследствии поможет при принятии управленческих решений. 

Система управления денежными средствами как составной части 

оборотных активов зиждется на подходе к определению денежных потоков 

[2]. Денежные потоки относятся к разным видам деятельности: 

производственной, финансовой и инвестиционной. С позиции анализа 

следует выделять различия между притоками и оттоками денежных средств 

для каждого вида деятельности, также необходимо интегрировать 

полученную информацию, чтобы выявить показатели соотношения притоков 

и оттоков по предприятию в целом. 

Превышение величины притока над величиной оттока говорит о 

чистом притоке денежных средств, что в свою очередь обеспечивает 

увеличение остатков денежных средств за определенный период времени. 

Обратная ситуация – превышение оттока над притоком – означает чистый 

отток, что обуславливает снижение остатков на расчетных счетах за период. 

Анализ движения денежных потоков нужно рассматривать как часть 

общего анализа системы учетно-аналитического обеспечения управления 

оборотными средствами, а не как самостоятельный объект анализа, так как 

анализ одного показателя не дает полного представления о работе всей 

системы. 

Управление оборотными средствами – очень важный аспект работы 

предприятия, как и в любом вопросе управления здесь есть определенные 

риски, с которыми сталкивается организация [2]: 

1) недостаточность денежных средств на счетах для осуществления 
текущей деятельности на случай непредвиденных расходов; 

2) недостаточность ТМЦ для исполнения условий договоров и 

контрактов, что может привести к возникновению издержек в виде штрафов, 

пеней, неустоек; 

3) избыток ТМЦ в неликвидной форме приводит к увеличению затрат 

на хранение запасов, что сокращает доход. 

Совершенствование учетно-аналитического обеспечения является 

одним из направлений решения проблемы управления оборотными 

средствами, поэтому следует обратить внимание на компоненты такого 

обеспечения: 

 бухгалтерская финансовая учетно-аналитическая система, в 

которую входит бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, финансовый 

анализ; 

 бухгалтерская управленческая учетно-аналитическая система, 

которая включает в себя бухгалтерский управленческий учет, 

управленческую отчетность, бюджетирование, управленческий анализ; 

 налоговая учетно-аналитическая система, в которую входит 

налоговый учет, налоговый анализ, налоговое планирование. 

Можно представить компоненты в виде двух групп (рис. 2). 

Предназначение первой группы компонентов, указанных на рисунке 2, 
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состоит в регистрации и накоплении информации, которая формируется в 

процессе деятельности предприятия в целях управления оборотными 

средствами. 

 
 

Рисунок 2. Компоненты учетно-аналитического обеспечения 

оборотными активами 

 

Бухгалтерский учет предусматривает сплошное наблюдение при 

получении информации, непрерывность учета и взаимосвязь хозяйственных 

операций. Отражение информации из первичных документов в системе учета 

должно соответствовать правилам учета. Регистрация движения активов и 

обязательств предприятия позволяет непрерывно формировать информацию 

об их состоянии на определенный период времени, наблюдать прохождение 

через все стадии кругооборота и видеть взаимосвязи внутри организации и за 

ее пределами.  

Управленческий учет представляет собой организацию, сбор и 

интеграцию данных, которые необходимы для решения какой-либо 

управленческой задачи.  

Налоговый учет является методом учета финансово-хозяйственных 

операций предприятия в целях налогообложения. При этом 

предусматривается порядок ведения такого учета, отражение информации об 

объектах учета в учетных регистрах, определение показателей, которые 

прямо или косвенно влияют на размер налоговой базы. 

Управленческая и бухгалтерская финансовая отчетность являются 

информационной базой для анализа финансовых показателей. 

Таким образом, первая группа компонентов позволяет формировать 

информационную базу движения активов и обязательств, которая является 

частью уже второй группы компонентов. 

Финансовый анализ позволяет оценить результаты принятых 

управленческих решений, финансовое состояние организации, а также 

прогнозировать будущие финансовые потоки. 

Управленческий анализ дает возможность получить информацию 

относительно качества принятых управленческих решений и оценить их 

Компоненты учетно-

аналитического обеспечения 

 бухгалтерский учет; 

 налоговый учет; 

 бухгалтерская 

отчетность; 

 управленческий учет; 

 управленческая 

отчетность. 

 

 финансовый анализ; 

 управленческий анализ; 

 налоговый анализ; 

 налоговое планирование; 

 бюджетирование. 
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эффективность. 

Налоговый анализ представляется как регулятор интересов 

производства и налогообложения предприятия. 

Бюджетирование – один из важных процессов планирования 

деятельности организации. Специфика бизнес-процессов проявляется в 

разработке планов на основании поставленных целей на определенный 

период.  

Налоговое планирование – это законные целенаправленные действия 

предприятия с целью оптимизации налогового бремени. При этом 

учитываются все достоинства и недостатки существующего законодательства 

в области налогообложения, а также их сложность и противоречивость. 

Налоговое планирование отчасти основывается на данных налогового 

анализа, потому что это позволяет учесть гораздо более широкий диапазон 

аспектов, необходимых как для оперативного, так и стратегического 

планирования в области налогообложения. 

Вторая группа компонентов учетно-аналитического обеспечения 

управления оборотными средствами (рис. 1) преобразует информацию, 

содержащуюся в первой группе компонентов, и полученные данные в 

конечном итоге используются администрацией предприятия для решения 

управленческих задач. Стоит отметить, что для разных управленческих задач 

используются разные компоненты. Например, для решений проблем 

бухгалтерского учета будет использоваться информация непосредственно 

текущего бухгалтерского учета, финансовая отчетность, а также финансовый 

и управленческий анализ. Для решения вопроса налогообложения будет 

использоваться информация налогового и бухгалтерского учета, налоговый 

анализ и планирование, но при этом другие компоненты также при 

необходимости могут использоваться. 

Однако даже при учете многостороннего анализа и всех факторов, 

обеспечивающих эффективную и успешную работу предприятия, возможно 

наступление неблагоприятных событий, которые нельзя было предвидеть. В 

разные годы экономической истории встречались разные события, 

способствовавшие наступлению кризиса, но в современной истории не было 

ничего подобного, что происходит с экономикой практически всех стран 

мира в 2020 году.  

Мировая пандемия поспособствовала цепочке негативных событий: 

падение цен на нефть, спекуляция, падение реальных доходов, ВВП, 

инфляция и т.д. Деятельность предприятий, занятых в сфере авиаперевозок, 

общепита, культурно-развлекательных мероприятий, предоставления 

бытовых услуг, а также гостиницы, турагентства, музеи, зоопарки, 

кинотеатры и других ограничена в связи с пандемией. Этот список 

составляет в основном малый и средний бизнес, который в настоящих 

условиях из кризиса выбраться и не сможет по объективным причинам. 

Конечно, в условиях сокращения производства и запрета определенной 

деятельности трудно что-то предпринять, но возможно каждому 
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предприятию создавать резервный фонд в виде наиболее ликвидных активов 

в целях обеспечения предприятия и/или его работников необходимыми 

ресурсами на какой-то срок. Разработка плана действий при наступлении 

форс-мажора также была бы достаточно эффективна, причем для каждого 

вида деятельности будут свои специфичные решения.  

Система учетно-аналитического обеспечения управления оборотными 

активами в условиях кризиса позволяет своевременно реагировать на 

изменения на рынке и принимать решения, которые уже будут 

способствовать «выживанию» предприятия. То есть цель системы меняется, 

так как теперь необходимо сохранить работу предприятия и не позволить 

обстоятельствам поспособствовать банкротству.  

Таким образом, вопрос учетно-аналитического обеспечения 

управления оборотными активами достаточно многогранный, процесс сбора, 

обработки, анализа полученной информации трудоемок, но необходим для 

успешного управления оборотными средствами и, как следствие, 

эффективной работы всего предприятия. 
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В статье раскрыта актуальная проблема методологии оценки 

научного потенциала российских вузов. Подчеркивается важность 

методологии оценки как составной части концепции государственной 

политики Российской Федерации в управлении научным потенциалом 
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Актуальность проблем развития научного потенциала российских 

вузов, которая неоднократно подчеркивается в ряде публикаций 

отечественных ученых прежде всего, предполагает создание стратегических 

документов, определяющих принципы, цели и методы государственной 

политики в области развития научного потенциала отечественного высшего 

образования [6]. Характеристика возможной концепции государственной 

политики Российской Федерации в области управления научным 

потенциалом высшего образования может базироваться на системно-

динамическом подходе [3].  

В качестве основных результатов исследования выделяются:  

во-первых, сформулированные в статье методологические принципы 

оценки научного потенциала высшего образования;  

во-вторых, система показателей для такой оценки на различных этапах 

жизненного цикла научного потенциала высшего образования;  

в-третьих, принципиальный подход к апробации предложенной 

методологии.  

В качестве перспективных направлений исследований в этой области 

следует обратить внимание на проблему взаимодействия государства и 

университетского сообщества, различных заинтересованных групп и 

экспертов в процессе формирования политической повестки дня по развитию 

научного потенциала высшей школы. Полученные результаты могут быть 

использованы при разработке новой концепции соответствующего 

направления государственной политики. 

mailto:chakhmakhchyan2002@mail.ru
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Считается, что структура такой концепции должна включать: во-

первых, пространственные аспекты политики (в том числе систему 

соответствующих целей и приоритетов, основных направлений, правовых и 

институциональных основ политики); во-вторых, ее временную 

составляющую, которая предполагает характеристику ключевых этапов ее 

реализации; в-третьих, технологическую составляющую политики 

(последовательное раскрытие технологий оценки научного потенциала 

высшего образования в России и технологий взаимодействия государства с 

различными политическими партиями). 

В контексте статьи является необходимым остановиться на 

технологической составляющей политики управления научным потенциалом 

высшего образования, такой как методы оценки научного потенциала на всех 

стадиях его жизненного цикла. Такая оценка должна основываться на 

следующих методологических принципах:  

 недопустимость смешивания оценки факторов формирования 

научного потенциала высшего образования с оценкой форм его реализации, 

что подразумевает различие между первичными и вторичными оценками 

научного потенциала;  

 взаимосвязь между конкретными показателями оценки, их 

группами и блоками, а также комплексными оценками; 

 сокращение различных качественных и разнообразных 

показателей на основе 10-балльной шкалы, что позволяет минимизировать 

показатели в показателях, сравнивать их; 

 отказ от использования весовых коэффициентов в целях 

сохранения единообразной размерности; 

Логика жизненного цикла научного потенциала высшей школы (а 

именно, выделение ее трех основных этапов - формирование научного 

потенциала, его увеличение и реализация) предполагает, что в данном случае 

следует говорить о трех видах оценки: первичной, вторичной и итоговой.  

Считается, что вид проведенной оценки во многом определяет методы 

ее реализации. Так, первичная оценка должна быть во многом сведена к 

характеристикам материально-технических, информационных, 

организационных, кадровых, финансовых и других ресурсов отечественного 

высшего образования [1]. Набор соответствующих показателей уже активно 

используется в комплексной оценке эффективности деятельности российских 

вузов [5].  

Что касается вторичной оценки, то здесь речь идет о различных формах 

реализации имеющегося научного потенциала, т.е. фактически результат 

научных исследований подлежит измерению, что, безусловно, должно быть 

отражено в применяемых показателях. Следует отметить, что в настоящее 

время почти все показатели часто сводятся к цитированию.  

Окончательная оценка, в отличие от двух предыдущих, не включает в 

себя широкий спектр методов, а проводится "за одно действие" путем 

сравнения индексов первичной и вторичной оценки.  
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Однако, несмотря на кажущуюся простоту, результаты могут 

послужить важным вкладом в анализ государственной политики по 

управлению научным потенциалом высшего образования. Представляется, 

что первичная оценка научного потенциала высшего образования должна 

осуществляться, во-первых, с помощью дистанционно управляемой 

экспертизы (наиболее распространенный пример - метод Дельфи) и, во-

вторых, очного обсуждения сформировавшейся повестки дня в рамках 

одного общероссийского мероприятия. 

Основными задачами первоначальной оценки научного потенциала 

высшего учебного заведения являются определение его начального уровня и 

разработка соответствующей целевой программы или другого базового 

документа. Исходя из этих целей, а также из структуры научного потенциала 

самого высшего образования, показатели первичной оценки будут 

сгруппированы в следующие группы: [2] 

 показатели институциональных факторов формирования 

научного потенциала высшего образования;  

 показатели кадровых факторов;  

 социальные факторы;  

 показатели доступности информационных ресурсов;  

 показатели доступности материально-технических ресурсов;  

 показатели доступности финансовых ресурсов;  

 показатели соответствия научно-исследовательской деятельности 

учреждений высшего образования приоритетам государственной политики;  

 показатели соответствия научно-исследовательской деятельности 

учреждений высшего образования рыночной конъюнктуре НИР;  

 показатели интеграции высшего образования в национальную 

научно-техническую систему и международное научное сотрудничество. 

Экспертные оценки (в том числе по методу Дельфи) будут 

использоваться для оценки показателей групп 1-, 4-, 5-, 7-, 8- и частично 9. 

Определение значений 2-, 6- и частично 9-групп предполагает анализ 

статистических данных. Значения показателей 3-й группы будут определены 

на основе результатов социологического опроса.  

Что касается вторичной оценки, то речь идет о комплексе методов, 

включающих статистические, библиометрические, экспертные и другие 

методы, с помощью которых можно, во-первых, оценить результаты 

деятельности по повышению научного потенциала университетов (т.е., 

фактически, провести еще одну первичную оценку, которая впоследствии 

ляжет в основу оценки итоговой) и, во-вторых, предварительно просмотреть 

формы ее реализации.  

Эти результаты (т.е. формы реализации научного потенциала высшей 

школы) могут быть сведены к следующим:  

 институциональным формам реализации (формирование 

различных научных подразделений и структур реализации);  

 научным и информационным формам, характеризующим 
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опубликование результатов научных исследований;  

 аттестационным и кадровым формам (производство научно-

педагогических кадров и формы их признания в профессиональном 

сообществе); инновационным формам, предполагающим накопление 

результатов научно-исследовательской деятельности в установленном 

порядке.  

На основании данной классификации форм реализации научного 

потенциала высшей школы показатели ее вторичной оценки должны быть 

объединены в соответствующие группы:  

 показатели институциональных результатов научно-

исследовательской деятельности организаций высшей школы;  

 аттестационные и статусные показатели реализации научного 

потенциала высшей школы (в том числе характеризующие наличие и статус 

научных школ в высших учебных заведениях, статистика защиты 

кандидатских и докторских диссертаций и др.);  

 показатели реализации результатов интеллектуальной 

деятельности (так называемая патентная статистика);  

 научные и информационные показатели;  

 финансовые показатели научно-исследовательской деятельности.  

Для их оценки, как представляется, необходимо использовать 

преимущественно методы анализа статистических данных, а также, частично, 

экспертные методы. В соответствии с логикой жизненного цикла научного 

потенциала в дальнейшем следует обратиться к методам его окончательной 

оценки (т.е. сравнения результатов первичной и вторичной оценки). 

Примечательно, что результаты итоговой оценки научного потенциала 

позволяют с достаточно высокой степенью вероятности прогнозировать 

дальнейшую динамику его развития, что значительно облегчает процедуру 

корректировки государственной политики.  

Применение первичной и вторичной оценок в принципе возможно в 

отрыве друг от друга, о чем свидетельствует опыт различных авторов. В то 

же время их продуктивность, несомненно, недостаточна, поскольку в первом 

случае акцент делается на первоначальные условия и понесенные затраты, 

которые могут не привести к желаемому результату. Во втором случае 

оценка фокусируется на результатах исследовательской деятельности в 

отрыве от исходной базы, что, в свою очередь, затрудняет оценку реальных 

усилий сотрудников университета.  

Переход к классическому определению эффективности как 

соотношения между полученными результатами (продуктами, услугами), с 

одной стороны, и соответствующими затратами ресурсов, труда и т.д., с 

другой стороны, позволяет разрешить указанное противоречие. Сравнение 

результатов вторичных (т.е. числитель) и первичных (т.е. знаменатель) 

оценок является окончательной оценкой эффективности использования 

научного потенциала негосударственного университета, позволяющей, как 

будет показано ниже, с высокой степенью точности, во-первых, 
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диагностировать реальную ситуацию в области научно-исследовательской 

деятельности, а во-вторых, определить пути дальнейшего развития научного 

потенциала негосударственного университета [7]. 

Сформулированное методологическое положение определяет 

содержание авторской методики итоговой оценки научного потенциала 

высшей школы. В нем выделяются две важнейшие части: во-первых, 

принципы итоговой оценки; во-вторых, подходы к интерпретации 

полученных показателей итоговой оценки [4].  

Таким образом, анализ результатов комплексной оценки научного 

потенциала высшего образования позволяет не только охарактеризовать его 

современное состояние, но и сформулировать основные направления 

государственной политики по его развитию. В связи с этим считается, что 

именно комплексная оценка призвана стать основой эффективной стратегии 

государства в соответствующей области.  
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В соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического 

союза (далее – ТК ЕАЭС) таможенные органы проводят таможенный 

контроль товаров, применяя систему управления рисками.  

Система управления рисками – главный инструмент, используемый 

должностными лицами таможенных органов, исходя из принципа 

выборочности объектов таможенного контроля. Она обеспечивает 

осуществление эффективного таможенного контроля, а так же обращает 

внимание таможенных органов на определенные поставки, в которых может 

содержаться наивысший риск нарушения таможенного  законодательства 

ЕАЭС. Для предотвращения данных рисков необходимо проводить проверки 

и анализировать, в отношении каких товаров и товарных партий имеется 

большая вероятность занижения таможенной стоимости путем 

предоставления неверных данных. 

Что касается контроля таможенной стоимости в Российской 

Федерации, система управления рисками применяется в целях анализа 

достоверности заявленной таможенной стоимости декларантами. В наши дни 

mailto:elova@yandex.ru
mailto:golubeva98violetta@bk.ru


283 

 

в качестве главного индикатора риска при заявлении недостоверных 

сведений о таможенной стоимости товаров, таможенные органы используют 

ценовой показатель товаров. Данный показатель можно получить из 

сведений, которые содержатся в базах данных таможенных органов. 

Система управления рисками помогает таможенным органам выявлять 

риски, связанные не только с нарушением таможенного законодательства, а 

так же с правонарушениями в части осуществления таможенных операций. 

Выделяют следующие уровни рисков: низкий, средний и высокий [2]. 

С помощью данных, содержащихся в программных средствах, СУР 

выбирает поставки товаров с наивысшим уровнем риска. 

По сей день, система управления рисками осуществляет проверку всех 

областей рисков, в том числе рисков, связанных с особенностями 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Евразийского экономического союза. 

В результате применения системы управления рисками в 2017-2018 гг. 

с целью предотвращения случаев перемещения товаров и транспортных 

средств международной перевозки через таможенную границу Евразийского 

экономического союза в части нарушения таможенного законодательства 

ЕАЭС и законодательства о таможенном регулировании в Российской 

Федерации, таможенными органами были утверждены и актуализированы 

профили рисков, представленные в табл.1 [3]. 

 

 

Таблица 1   

Реализация работы по актуализации профилей рисков системы 

управления рисками в 2017-2018 гг. 

 

 2017 г. 2018 г. 

Всего профилей риска 49 182 57284 

Общероссийские 872 851 

Региональные и 

зональные 
4 730 2 888 

Целевые 43 580 53 545 

Источник: Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской 

Федерации в 2018 году». [Электронный доступ]/Официальный сайт ФТС 

России. URL: http://customs.ru. 

 

В соответствии с проделанной работой по актуализации профилей 

рисков в 2018 году таможенными органами было дополнительно взыскано 

более 21,5 млрд. рублей [3]. 

Совершенствование и развитие субъектно-ориентированной модели 

системы управления рисками, которое предполагает различное применение 

http://customs.ru/
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мер таможенного контроля для целей распределения участников 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по уровням риска, позволяет 

значительно снизить количество участников ВЭД низкого уровня риска [4]. 

На основании статистических данных ФТС РФ на 1 января 2019 года к 

категории низкого уровня риска было отнесено 9 022 организаций, что на 948 

единиц больше по сравнению с 2018 годом, где на 1 января 2018 года 

количество таких участников ВЭД составило 8 074. Таким образом, за 2019 

год на долю участников ВЭД, которые отнесены к низкому уровню риска 

пришлось порядка 67% товарных партий от общего количества и 81% 

надлежащим образом уплаченных таможенных платежей в отношении 

ввозимых и вывозимых товаров. 

В отношении категории среднего уровня риска в 2019 году было 

отнесено 96 345 участника ВЭД, а к категории высокого уровня риска – 9 659 

участников ВЭД [3]. 

Стоит отметить, что немаловажным фактором анализа эффективности 

контроля таможенной стоимости является частота возникновения судебных 

разбирательств в отношении законности тех решений, которые принимают 

должностные лица таможенных органов. Инициация исков довольно часто 

встречается в работе таможенных органов, а иски в отношении правильности 

определения таможенной стоимости и начисления таможенных платежей 

составляют более половины от общего числа исков, предъявляемых к 

должностным лицам таможенных органов [1]. 

Однако в последнее время наблюдается снижение доли исков по 

таможенной стоимости. Если в 2017 г. от общего количества предъявленных 

к таможенным органам исков на их долю приходилось 43,7%, то в 2018 г. 

ситуация значительно поменялась и доля составила – 17,5%. Из этого 

следует, что доля исков по таможенной стоимости понизилась с 76,8% (2017 

г.) до 54% (2018 г.) и СУР в этом процессе отводится немаловажная роль. 

Проводя анализ судебной практики, следует отметить, что за 2018 г. 

доля исков о возврате излишне взысканных таможенных платежей в связи с 

корректировкой таможенной стоимости товаров от общего количества 

предъявленных к таможенным органам исков составила 5,1%, а доля исков о 

взыскании процентов, начисленных на сумму излишне взысканных 

таможенных платежей – 9,2% [3]. 

В рамках применения системы управления рисками была проведена 

единая комплексная работа, направленная на обеспечение повышения 

качества таможенного контроля таможенной стоимости товаров.  

По результатам проведения таможенного контроля таможенной 

стоимости, ввозимых таможенными органами на таможенную территорию 

ЕАЭС товаров в 2018 году было реализовано более 163 тыс. корректировок 

таможенной стоимости, вследствие чего дополнительно было взыскано более 

20,3 млрд. рублей в федеральный бюджет Российской Федерации. Наряду с 

этим произошло снижение в 3,5 раза сумм возвращенных таможенных 

платежей в федеральный бюджет по решениям судебных органов и 
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проведенного ведомственного контроля – в 2017 году с 5,6 млрд. рублей до 

1,6 млрд. рублей в 2018 году [3]. 

В настоящее время ФТС РФ в целях совершенствования системы 

управления рисками при проведении таможенного контроля таможенной 

стоимости на основании системы Автоматического контроля таможенной 

стоимости (ИИС «Малахит») осуществляется работа, направленная на 

формирование профилей рисков в части контроля таможенной стоимости. 

Главная цель программного средства ИИС «Малахит» - автоматическое 

выявление фактов возможного занижения таможенной стоимости товаров 

[3]. 

Обобщая сказанное, следует подчеркнуть, что при реализации СУР 

контроль таможенной стоимости направлен на обеспечение уплаты 

таможенных платежей в полном объеме на всей территории ЕАЭС 

производится гораздо эффективнее. В результате такого контроля 

выявляются новые  области и профили рисков, что позволяет 

совершенствовать Систему управления рисками таможенных органов.  
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В данной статье произведѐн анализ процесса определения и контроля 

таможенной стоимости в рамках Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). Также в статье освещены проблемы использования методов 

определения таможенной стоимости со второго по пятый, ввиду 

определѐнных сложностей относительно имеющейся у сотрудников 

таможенных органов информации. 

Ключевые слова: Таможенная стоимость, методы определения 

таможенной стоимости, таможенные органы, таможенный контроль, 

проблемы определения. 

 

Таможенная стоимость играет важнейшую роль в разрезе 

внешнеэкономической деятельности для государства, так как на основе 

величины таможенной стоимости происходит начисление таможенных 

пошлин и налогов, что напрямую влияет на выполнение основной функции 

системы Федеральной таможенной службы, то есть пополнение 

Федерального бюджета. 

Так как от правильности определения данной величины зависит 

взимание таможенных платежей, то очень важно правильно определить 

таможенную стоимость товара. Для этого было разработано и утверждено 

шесть методов определения таможенной стоимости. Но в процессе 

определения таможенной стоимости периодически возникают некоторые 

проблемы, которые можно разбить на две группы: 

1. Некорректное заявление таможенной стоимости декларантом 

(завышение или занижение, умышленно или неумышленно); 

2. Проблемы практического характера при применении того или иного 

метода определения таможенной стоимости, ввиду недостатка или 

отсутствия определѐнной информации. 
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Согласно пункту 15 статьи 38 Главы 5 ТК ЕАЭС: «Основой 

таможенной стоимости ввозимых товаров должна быть в максимально 

возможной степени стоимость сделки с этими товарами в значении, 

определенном статьей 39 настоящего Кодекса». Этот факт подтверждается 

мировой практикой, ведь 87–94% торговых операций в таможенных целях 

оцениваются именно по этому методу, который считается основным. 

Следующим по объему  применения является метод 6, то есть резервный 

метод, ввиду того, что методы со 2 по 6 являются оценочными, когда 

таможенная стоимость товаров формируется путем осуществления 

определенных расчетов с использованием информации по другим схожим 

сделкам.[1] 

Ввиду определѐнных обстоятельств, основной метод, т.е. метод по 

стоимости сделки не может быть использован. Такое происходит когда, 

например, характер коммерческой сделки отличается от стандартной купли-

продажи или имеет место взаимосвязь между импортером и экспортером, 

влияющая на стоимость товара.  

Так как в последнее время наметилась тенденция к увеличению числа 

сделок, в которых не представляется возможным определить таможенную 

стоимость первым методом, то декларанты и сотрудники таможенных 

органов прибегает к использованию резервного метода, который позволяет 

применять методологию всех пяти методов определения таможенной 

стоимости с некоторой гибкостью, оговоренной законодательно.  

Второй, третий, четвертый и пятый методы не используются на 

практике по причине наличия следующих проблемных факторов: 

1.  Похожие по логике применения методы по цене сделки с 

идентичными (метод 2) и однородными (метод3) товарами  используются в 

крайне редких случаях из-за неполноты или вообще отсутствия достоверной 

и полной информации о таких сделках. Это связано со сделками, по которым 

производится импорт или экспорт оцениваемой продукции, а точнее с тем, 

что к ним предъявляются требования из-за которых получить информацию о 

соответствии предъявляемым требованиям в современных условиях трудно и 

не всегда возможно. 

Для решения проблемы, связанной с возможностью использования 

второго и третьего методов, необходима единая база данных, содержащая 

сведения о товарах, пересекающих таможенную границу ЕАЭС. Это может 

позволить отслеживать информацию, касающуюся перемещения товаров 

через таможенную границу ЕАЭС. [2] Однако эта база, как правило, 

закрытого типа.  Т.е. такая информация может быть доступна сотрудникам 

таможенных органов, но ей никак не могут обладать декларанты, которые и 

принимают решение о том какой метод определения таможенной стоимости 

использовать. 

3. Метод 4 - метод вычитания, сам по себе, достаточно сложный и 

затратный, так как для его применения необходимы индивидуальный подход 

и глубокий анализ информации, которая не всегда может быть получена в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/56ed2c3d64a9fd41c7dd791e4d0e6be7e8fa967d/#dst100460
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сжатые сроки. Для определения величины тех расходов, которые необходимо 

вычесть из цены товара на внутреннем рынке ЕАЭС, нужно владеть 

статистической информацией о средней величине всех необходимых 

расходов в конкретном регионе страны.  

Исходя из вышеизложенного, чтобы обеспечить возможность 

применения метода на основе вычитания стоимости, необходимо наладить 

взаимодействие таможенных и статистических органов по сбору и анализу 

информации в ЕАЭС, то есть как один из вариантов - издавать специальные 

периодические статистические сборники для участников 

внешнеэкономической деятельности и таможенных органов в региональном 

разрезе. Всѐ это целесообразно сделать для представления всем 

заинтересованным лицам, полной и достоверной информации о средней 

стоимости предоставляемых услуг и затрат на реализацию товара в 

конкретном регионе страны.[3] 

Одной из основных проблем в определении таможенной стоимости, 

наносящих урон экономической безопасности страны являются манипуляции 

с таможенной стоимостью, которые участники внешнеэкономических 

отношений производят чаще всего умышленно. Обычно под 

«манипуляциями» подразумевается занижение таможенной стоимости, так 

как это наиболее частое явление в разрезе рассматриваемой проблемы.  

Это вполне справедливо, если подразумевать в первую очередь 

фискальную функцию таможенной стоимости как базы для взимания 

таможенных платежей. В этом случае занижение таможенной стоимости 

действительно ведет к неполному получению таможенных платежей в 

Федеральный бюджет.  

Факты занижения таможенной стоимости ввозимых товаров в 

последнее время встречаются всѐ чаще. Участники внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД), как правило, намеренно занижают таможенную 

стоимость ввозимых или вывозимых ими товаров, по причине желания 

уплатить меньшие суммы таможенных пошлин, НДС и акцизов. Само собой, 

для участников ВЭД это, своего рода, выгода, но данный шаг они 

осуществляют на свой страх и риск, так как могут подвергнуться 

принудительной корректировке таможенной стоимости, которая в свою 

очередь ведет к увеличению таможенной стоимости товаров. Помимо этого 

рискуют попасть под административную или уголовную ответственность. 

В итоге  корректировки таможенной стоимости таможенные органы 

могут доначислить участнику ВЭД таможенные пошлины и пени, которые 

они будут обязаны уплатить в сроки, установленные таможенным 

законодательством ЕАЭС.  

Также при выявлении сотрудниками таможенных органов данного 

умышленного действия, в том числе это может привести и к внесению 

данного участника в базы данных системы управления рисками, что может 

пагубно сказаться на деятельности участника ВЭД в дальнейшем. [4]  

Но кроме основной функции, то есть фискальной, таможенная 
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стоимость также является основой контроля за репатриацией валютной 

выручки и вывозом средств за импортируемые товары.  

С этой позиции, актуальной проблемой является не только 

умышленное занижение декларируемой таможенной стоимости, но и ее 

завышение. В данном случае импортер оставляет большую часть прибыли 

вне границ страны, например, в оффшорной зоне, а следовательно, в 

будущем ввезенный товар на территории ЕАЭС будет реализовываться с 

минимальной наценкой или даже со снижением цены, что позволяет 

импортеру экономить налог на прибыль и НДС.  

Недостатком данного способа является увеличение шансов 

предъявления претензий со стороны Федеральной налоговой службы. 

Достаточно часто налоговые органы отмечают, что расходы по 

внешнеэкономической сделке являются подозрительно необоснованными.  

Тем не менее, занижение таможенной стоимости также представляет 

собой серьезную проблему еще и с точки зрения связи ее экономической 

сущности с нетарифными мерами регулирования ВЭД. Так, при экспорте 

товаров занижение таможенной стоимости ведет к незаконному вывозу 

денежных средств с территории страны, так как часть реально полученной 

экспортной выручки не репатриируется из-за границы. 

У данной проблемы есть и еще одна особенность - вывоз товаров по 

заниженной стоимости может вызвать дефицит данного товара на 

внутреннем рынке, что повлечет за собой повышение внутренних цен и 

может сделать данные товары труднодоступными для внутреннего 

потребителя.  

В итоге, очевидно, что правильное определение таможенной стоимости 

имеет, без преувеличения, огромное значение как для взимания сумм 

платежей в Федеральный бюджет, так и в целях валютного и экспортного 

контроля, а также зашиты внутренних интересов на международной арене, то 

есть для обеспечения экономической безопасности и стабилизации 

государства в целом.  

Следовательно, в целях защиты экономических интересов страны 

необходимо правильно определять таможенную стоимость товаров, не 

допуская манипуляций с ней и необходимо нивелировать всевозможные 

отклонения от фактического значения.  

Тем временем, неважно, будь то завышение таможенной стоимости 

ввозимых товаров или ее занижение, общее состояние не меняется, ввиду 

того, что по своей сути – это так или иначе недостоверно заявленная 

таможенная стоимость, указанная величина которой приводит: 

1) к тому, что часть денежных средств не поступает в Федеральный 

бюджет, что наносит вред экономике государства-члена ЕАЭС; 

2) в некоторых случаях к бесконтрольным вывозам капитала за рубеж, 

что неблагоприятно влияет на всю экономическую ситуацию в целом.[5]  

После изучения основных проблем, возникающих при определении 

таможенной стоимости, можно рассмотреть следующие предложения по их 
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преодолении:  

1. Необходимо модернизировать действующее таможенное 

законодательство. Это может помочь защите интересов, как таможенных 

органов, так и участников ВЭД.  

2. Достаточно важно назначить узкоспециализированное должностное 

лицо, которое будет осуществлять контроль за заявлением и определением 

таможенной стоимости товаров. В целях совершенствования контроля 

таможенной стоимости и повышения уровня сотрудников таможенных 

органов, осуществляющих данный вид контроля, очень важно каждый 

отчѐтный период (один раз в год) проводить курсы повышения 

квалификации и семинары с участием, как представителей таможни, так и 

участников ВЭД для общего решения возникающих проблем.  

3. Требуется закрепление статуса незаконно ввезенных иностранных 

товаров на законодательном уровне, в отношении которых выявлен и 

подтвержден факт заявления ложных сведений.  

4.  Крайне необходимо наладить интенсивное сотрудничество 

таможенных органов государств-участников ЕАЭС с таможенными органами 

государств, не входящих в состав Евразийского экономического союза, для 

того, формирования унифицированных шаблонов по вопросам оформления и 

контроля различных видов документации [6]. 

5. Наладить взаимодействие государственных статистических служб с 

таможенными органами и объединениями участников ВЭД, с целью 

снабжения необходимой информацией для применения тех методов 

определения таможенной стоимости, которые на данном этапе применяются 

весьма редко. 

Подводя общий итог, необходимо отметить, что правильное 

определение таможенной стоимости товаров значимо не только в целях 

валютного и экспортного контроля, защиты российских интересов на 

мировой «сцене», но и для взимания положенных сумм таможенных 

платежей в бюджет, то есть для экономической безопасности и упрочения 

положения страны в целом.  
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