
Однако,  по  нашему  мнению,  нельзя  гово-
рить  о повышении  политической  активности 
граждан без рационального и умелого использо-
вания языковых ресурсов речи, поскольку уча-
стие  людей  в политической жизни  предполага-
ет  эффективное  влияние  речью  на  какую-либо 
аудиторию. Поэтому сегодня нашему обществу 
нужны  люди  «личностного  склада»,  которые 
могут  повлиять  на  содержание  и характер  по-
литических  решений  органов  государственной 
власти.  Нужны  люди,  владеющие  психологией 
общения и искусством красноречия и,  главное, 
сознательно ответственные за свое речевое по-
ведение. Ведь искусство речи – опасное оружие, 
которым,  к сожалению,  злоупотребляют.  Из-
вестно, что есть разные способы добиться чего-
либо от другого человека: принудить, уговорить, 
убедить.  С этической  точки  зрения,  «законен» 
лишь последний способ. Поэтому современное 
слово  должно  соответствовать  античному  (со-
кратовскому) идеалу: оно должно быть насыще-
но смыслом и нравственно. 

Чем  более  демократична  и напряжена  по-
литическая жизнь общества, тем шире диапазон 
сферы участия человека во властных отношени-
ях, которое предполагает свободное выражение 
и распространение  политических  взглядов,  по-
этому  каждый  политически  активный  человек 
должен  уметь  дискутировать,  рассказывать, 
полемизировать,  доказательно  и доброжела-

тельно  убедить  в своей  правоте  в споре,  иначе 
говоря – он должен владеть словом в различных 
жизненных  обстоятельствах.  Отсутствие  у на-
ших  современников  навыков  ведения  дискус-
сий, полемического мастерства, культуры спора 
может  привести  к обострению  социальных  от-
ношений и даже к экстремизму, спровоцировать 
взрывоопасные взаимоотношения народа и вла-
сти.  И поэтому  необходимо  оценить  значение 
и роль  живого  слова  в демократическом  обще-
стве:  оно  способствует  усилению  контактов 
между  людьми,  установлению  в нашей  стране 
реального  диалога  между  народом  и предста-
вителями  государственной  власти. Мы  полага-
ем, что улучшение речевого общения – важное 
средство  формирования  и совершенствования 
общества.  Обязанность  и долг  каждого  граж-
данина перед обществом – способствовать воз-
рождению  истинного  статуса  слова.  Становле-
ние  гражданского  общества  зависит  не  только 
от  экономических  и технических  достижений, 
но и от понимания обществом значимости слова 
и умения пользоваться им для повышения поли-
тической активности народа.
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Представители финансово-кредитных учреж-
дений  участвуют  в реализации  национальных 
проектов, осуществляя внедрение различных схем 
ипотечного  кредитования  населения,  выдавая 
кредиты на оплату обучения, проведение реформ 
в области здравоохранения [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Цель  исследования.  Определить  место 
и роль банков в жизни населения России.

Материал  и методы  исследования.  Ана-
лиз литературных данных.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Глобальный  характер  экономического  кризиса, 
вскрывший  высокую  степень  зависимости  со-
временной  экономики  от  банковского  сектора, 
и глубина  преобразований  в мировой  финансо-
вой системе указывают на то, что сложившиеся 
ранее способы построения банковских стратегий 
стремительно устаревают. Отечественные банки, 
добившиеся успехов в реализации своих страте-
гий, не способны применять даже ранее создан-
ные наработки. Сегодня требуется сформировать 

новые подходы к планированию банковского биз-
неса с учетом интересов как частных, так и госу-
дарственных.  Это  становится  одним  из  ключе-
вых  вопросов  выживания  в текущих  условиях 
посткризисного  банковского  развития.  В совре-
менных условиях развития банки должны более 
активно искать свое место в реализации приори-
тетных проектов страны, а именно формировать 
новые банковские продукты, расширять перечень 
банковских услуг, которые вписываются в рамки 
национальных  проектов.  По  нашему  мнению, 
в последнее время наблюдается серьезное улуч-
шение  в этом  направлении.  Об  этом,  прежде 
всего,  говорит  активная  деятельность  многих 
отечественных  банков  в контексте  социальной 
ответственности перед обществом. Можно отме-
тить организацию комиссии по реализации при-
оритетных национальных проектов при «Внеш-
торгбанке», что позволило сформировать единую 
политику  по  участию  в реализации  националь-
ных  проектов.  В настоящее  время  в рамках  ра-
боты комиссии, «Внешторгбанк» уже разработал 
концепцию участия в реализации приоритетного 
национального  проекта  «доступное  и комфорт-
ное жилье – гражданам России». 

Социально-благотворительная  деятельность 
ОАО «Альфа-Банк» направлена на решение про-
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блем  культуры,  образования,  здравоохранения, 
окружающей среды, осуществление помощи мо-
лодежи.  Банк  осуществил  десятки  спонсорских 
проектов,  ведет  благотворительную  деятель-
ность, которая связана с участием в программах, 
направленных  на  поддержку  и развитие  культу-
ры и искусства, общеобразовательных программ, 
благотворительность, оказывает помощь ветера-
нам  Великой  Отечественной  войны.  На  протя-
жении  последних  трех  лет  ОАО  «Альфа-Банк» 
активно принимает участие в реализации проек-
та помощи тяжелобольным детям с сердечными 
заболеваниями – «линия жизни».

Выводы.  Таким  образом,  банковский  сек-
тор  активно  занимает  свое место  в реализации 
приоритетных проектов страны, а именно фор-
мирует новые банковские продукты, расширяет 
перечень банковских услуг, которые вписывают-
ся в рамки национальных проектов.

Список литературы
1. Путин  В.В.  Из  выступлений  о реализации  нацио-

нальных проектов / В.В. Путин // Новая политика. – 2008. – 
№ 5. – С. 16.

2. Горин  С.  Управление  деловой  репутацией  коммер-
ческого  банка /  С. Горин //  Корпоративная  имиджелогия. – 
2008. – № 02(03). – С. 34.

3. Бутова Т. Реализация целей национальных проектов / 
Т. Бутова, М. Пухова // Микроfinance+. – 2009. – № 4. – С. 26.

4. Витковская Л. Социальная ответственность бизнеса 
и государства  в обществе /  Л. Витковская // Проблемы  тео-
рии и практики управления. – 2007. – № 4. – С. 43.

5. Биологическая активность соединений из раститель-
ных источников / М.Н. Ивашев [и др.] // Фундаментальные 
исследования. – 2013. – № 10–7. – С. 1482–1484.

6. Ивашев М.Н. Влияние оксикоричных кислот на си-
стему  мозгового  кровообращения /  М.Н. Ивашев,  Р.Е. Чу-
клин // Фармация и фармакология. 2013. – № 1. – С. 44–48.

7. Ивашев  М.Н.  Йодинол  и лихорадка  Эбола /  М.Н. 
Ивашев,  В.С.  Афанасов,  А.В.  Сергиенко,  Е.Г.  Чечулин // 
Успехи  современного  естествознания.  2014. –  № 11–3. – 
С. 125–126.

8. Кручинина  Л.Н.  Изучение  эффективности  лечения 
больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 
кишки в условиях санатория – профилактория / Л.Н. Кручи-
нина, М.Н. Ивашев // Здравоохранение Российской Федера-
ции. – 1981. – № 4. – С. 20–22.

9. Целенаправленный  поиск  и фармакологическая  ак-
тивность ГАМК- позитивных соединений / И.П. Кодониди, 
А.В. Арльт,  Э.Т. Оганесян,  М.Н. Ивашев //  Гос.  образова-
тельное учреждение высш. проф. образования «Пятигорская 
гос.  фармацевтическая  акад.  Федерального  агентства  по 
здравоохранению и социальному развитию», Кафедры орга-
нической химии и фармакологии. – Пятигорск, 2011.

Технические науки

НОВЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПИЩЕВЫЕ 
ДОБАВКИ ДЛЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ 

МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Земцев Д.И., Здоренко Н.М.
Белгородский университет кооперации, экономики 

и права, Белгород, e-mail: zdnatali@yandex.ru

В  период  экономических  санкций  в отно-
шении  России  преобразование  отечественных 
предприятий  и внедрение  инновационных  тех-
нологий позволяет устранить острую необходи-
мость  в импортозамещаемой  высококачествен-
ной  продукции.  Одними  из  востребованных 
продуктов  питания  являются  замороженные 
полуфабрикаты,  стабильный  спрос  на  которые 
обеспечивает экономия времени и денег [1]. 

Известно, что для улучшения потребитель-
ских  свойств  замороженных  мясных  рубленых 
полуфабрикатов  широко  применяют  пищевые 
добавки.  Отечественное  производство  замо-
роженных  мясных  рубленых  полуфабрикатов 
использует  пищевые  добавки  на  основе  сырья 
импортного  производства,  которые,  как  прави-
ло,  обладают  канцерогенным действием и спо-
собны  вызывать  сыпь,  расстройство  желудка 
и кишечника  ит.д.  Продукция  на  основе  дан-
ных добавок не удовлетворяет потребительский 
спрос,  так  как  является  опасной  для  здоровья 
населения, кроме того дорогостоящая. Поэтому 
разработка новых отечественных добавок и вне-
дрение их  на  предприятиях пищевой промыш-
ленности позволят эффективно решать данную 
проблему. 

Нами разработаны новые  комплексные пи-
щевые  добавки  на  основе  доступного  и недо-
рогого  натурального  сырья  отечественной  эко-
логической  ниши  для  замороженных  мясных 
рубленых полуфабрикатов. В ходе исследований 
было установлено, что разработанные комплек-
сы  способствуют  улучшению  органолептиче-
ских  свойств  и увеличению  их  стабильности 
при хранении. Снижение стоимости и повыше-
ние  показателей  качества  замороженных  мяс-
ных рубленых полуфабрикатов за счет введения 
новых  добавок  позволят  получить  конкуренто-
способную продукцию.
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Изученаи  рассмотрена  сущность  понятия 
электронного  архива,  предпосылки  введения 
электронных  архивов  в организациях,  пре-
имущества  применения  электронных  архивов. 
Рассматривается  тот  факт,  тот  факт,  что  обще-
понятность  и эффективность  переработки  ин-
формации,  содержащейся  в электронном  ар-
хиве,  в достаточной  мере  экономит  временные 
и бюджетные  затраты  и содействует  уменьше-
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