
Таким образом, расширение асимметрии 
рынков труда и капитала в новом тысячелетии 
бросает новый глобальный вызов международ-
ному рабочему классу. Надежды на решение 
этой проблемы с помощью «новой экономики», 
основанной на внедрении информационных тех-
нологий в экономическую практику, не оправда-
лись. Более того, компьютеризация и информа-
тизация производства в мире капитала привели к 
дальнейшему сокращению рабочих мест, вытес-
нению миллионов трудящихся в резервную ар-
мию труда, углублению пропасти между инфо-
богатыми и инфобедными нациями, то есть меж-
ду имеющими и не имеющими доступа к новей-
шим информационным технологиям.
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Меры по противодействию и борьбе с кор-
рупцией являются приоритетными для России 
на современном этапе. Международные рейтин-
ги показывают, что уровень коррупции в России 
недопустимо высок. Коррупция в государствен-
ных структурах препятствует развитию государ-
ственного управления, влечет за собой огром-
ные дополнительные затраты [3, c.3]. Президент 
РФ в своем послании к Федеральному собранию 
отметил: «… Борьба с коррупцией должна ве-
стись по всем направлениям: от совершенство-
вания законодательства, работы правоохрани-
тельной и судебной систем – до воспитания в 
гражданах нетерпимости к любым, в том числе 

бытовым, проявлениям этого социального зла» 
[4, c. 23].

Указом Президента РФ от 24 ноября 2003 г. 
№ 1384 был создан Совет при Президенте Рос-
сийской Федерации по борьбе с коррупцией, в 
рамках которого работали две комиссии: Комис-
сия по противодействию коррупции и Комиссия 
по разрешению конфликта интересов. С 2008 
года действует Совет при Президенте РФ по 
противодействию коррупции. В последние годы 
Россия предпринимает активные действия по 
совершенствованию своей законодательной 
базы, приведению ее в соответствии с мировыми 
нормами. Так, Федеральным законом от 8 марта 
2006 г. № 40-ФЗ, ратифицирована Конвенция 
ООН против коррупции. Кроме того, Россия яв-
ляется активным членом АС для стран с пере-
ходной экономикой и ежегодно представляет на-
циональный отчет по самоанализу в области 
противодействия коррупции. Проведенный ана-
лиз и классификация функций, показали, что из 
5634 функций признано избыточными – 1468, 
дублирующими – 263, требующими изменения 
– 868. Выявление и устранение избыточных и 
дублирующих функций направлено на повыше-
ние эффективности государственного управле-
ния и ограничение вмешательства государства в 
экономическую деятельность субъектов пред-
принимательства, в том числе прекращение из-
быточного государственного регулирования, ко-
торая ведет к снижению возможности для воз-
никновения коррупции [1, c. 41]. В связи с этим 
разработка единой политики в сфере противо-
действия коррупции стала приоритетным на-
правлением реформирования системы государ-
ственной и муниципальной службы РФ [2].
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Жирные масла показали большой спектр 
фармакологической активности [1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11], который различался при использовании 
конкретного экстракта.

Цель исследования
Показать существующие классификации 

растительных масел.
Материал и методы исследования

Анализ научных публикаций.
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Результаты исследования и их обсуждение
Классификации жирных масел многообраз-

ны. По происхождению: масла из семян; из мя-
коти плодов. По консистенции: твёрдые (паль-
мовое, масло какао, кокосовое, пальмоядровое); 
жидкие (подсолнечное, соевое, рапсовое, льня-
ное). По способности образовывать плёнки при 
высыхании: высыхающие – окисляются на воз-
духе и образуют гладкие, прозрачные, смолопо-
добные эластичные плёнки, нерастворимые в 
органических растворителях (льняное, конопля-
ное, тунговое); полувысыхающие – медленно 
образующие мягкие, липкие плёнки (подсол-
нечное, кукурузное, соевое, маковое); невысы-
хающие – не образуют плёнок и не загустевают 
при нагревании (оливковое, рапсовое, арахисо-
вое, горчичное, пальмовое, пальмоядровое, мас-
ло какао). По содержанию определённых жир-
ных кислот: лауриновая группа, масла которой 
содержат лауриновую и другие низкомолеку-
лярные кислоты (кокосовое и пальмоядровое 
масла); эруковая группа – масла, содержащие 
эруковую, нервоновую, эйкозеновую кислоты 
(рапсовое высокоэруковое, горчичное, суреп-
ное); пальмитиновая группа – масла этой группы 
характеризуются высоким содержанием пальми-
тиновой кислоты (пальмовое, хлопковое, масло 
какао); олеиновая группа включает масла с наи-
большим содержанием олеиновой кислоты 
(оливковое, высокоолеиновое подсолнечное, ов-
сяное, арахисовое, абрикосовое, сафлоровое, ри-
совое, фисташковое, авокадо); олеиново-линоле-
вая группа – масла этой группы содержат олеи-
новую и линолевую кислоты в сопоставимых 
количествах (кунжутное, вишневое); линолевая 
группа – в составе масел этой группы преоблада-
ет линолевая кислота (подсолнечное, кукуруз-
ное, конопляное, тыквенное, кедровое, масло за-
родышей пшеницы, масло виноградных косто-
чек); альфа-линоленовая группа включает масла 
с повышенным содержанием α-линоленовой 
кислоты (льняное, низкоэруковое рапсовое, ры-
жиковое, горчичное, сурепное, пшеничное, сое-

вое, масло шиповника); гамма-линоленовая 
группа – масла огуречника, семян черной сморо-
дины. По степени очистки делятся: сырые, нера-
финированные рафинированные.

Выводы
Следует учитывать место в классификации 

при использовании конкретного жирного масла.
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