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Аннотация. В данной статье рассматриваются не только общие понятия, признаки и 
функции экономической безопасности, но и способы ее осуществления, защиты, затронуты 
вопросы  государственного регулирования экономической  безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, экономическая 
система государства, финансовый мониторинг, Центральный банк РФ, Росфинмониторинг. 

Abstract. In this article we consider not only the general concepts, signs and functions of economic 
security, but also the ways of its implementation, protection, and issues of state regulation of economic 
security. 

Keywords: economic security, financial security, the state economic system, financial monitoring, 
the Central Bank of Russia, Rosfinmonitoring. 

 

Обеспечение экономической безопасности является одной из важнейших задач 

государства в сфере финансов. Экономическая безопасность это не только отрасль экономики, 

но и важнейшая составляющая общегосударственного благополучия. Достижение 

максимальной экономической безопасности позволит государству вести активную внешнюю 

политику, не заботясь о негативном ее воздействии на внутреннюю. Наличие каких-либо угроз 

дестабилизируют ситуацию не только в сфере экономики, но и  в прочих областях 

государственной деятельности, не позволяют осуществлять социальную политику. В данной 

работе будут изложены основные опасные факторы и  способы борьбы с ними, методы 

правового регулирования обеспечения экономической безопасности. 

Вопрос о должном уровне  безопасности экономики всегда являлся одним из 

важнейших для государства. Однако в современных реалиях, помимо обеспечения финансовой 
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безопасности на внутреннем уровне, на  передний план так же выходит обеспечение 

безопасности  финансовых интересов страны на межгосударственном уровне. Низкая 

экономическая дисциплина, нелегальное и малоэффективное использование бюджетных 

средств - как показывает практика, эти обстоятельства негативно влияют на экономическую 

стабильность страны. Все факторы в совокупности  обуславливают собой наличие 

контролирующих органов государства. Так же, РФ является одним из активных участников 

международной  кампании по борьбе с терроризмом, одним из важнейших элементов которой 

является противодействие незаконному финансированию терроризма, что также 

подразумевает наличие контролирующих органов. 

При написании данной статьи были поставлены следующие цели: 

1.Изучение структуры экономической безопасности. 

2.Установление государственного контроля  как одного из важнейших факторов экономической 

безопасности. 

3.Проведение классификации факторов, опасных для экономической безопасности. 

4.Изучение органов государства, действующих в сфере противодействия угрозе 

экономической безопасности. 

        Экономическая безопасность – это область научного знания, в рамках которой изучают 

состояние экономики, при котором обеспечивается достаточно высокий и устойчивый рост 

экономических показателей; эффективное удовлетворение экономических потребностей; 

контроль государства за движением и использованием национальных ресурсов; защита 

экономических интересов страны на национальном и международном уровнях. 

С практической точки зрения, экономическая безопасность- это состояние какого-либо 

хозяйствующего субъекта, характеризующееся наличием стабильного дохода и других 

ресурсов, которые позволяют поддержать уровень жизни на текущий момент и в обозримом 

будущем. Такая дефиниция приемлема  для любого субъекта экономики. 

         Субъектами экономической безопасности выступают государственные органы, 

министерства, ведомства, налоговые и таможенные органы, учреждения банковской сферы  и 

сферы кредитования, а также биржи, предприниматели-производители, потребители товаров  и 

услуг. 

         Экономическая безопасность отличается по уровням- если для личности экономическая 

безопасность заключается в обеспечении его  экономической свободы, физической 

безопасности его средств, для предпринимателя это защита  его деятельности, гарантия 

безопасности его ресурсов, клиентов, прозрачность системы налогообложения, для государства 

это независимость о внешних отношениях, свобода распоряжения ресурсами. 

Объектом экономической безопасности являются государственные блага и ресурсы, 

природные запасы и собственно внутриэкономическая система государства. 
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Предмет государственной деятельности в области экономической 

безопасности: 

- определение и мониторинг факторов, подрывающих устойчивость 

социально-экономической системы и государства в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе; 

- формирование и реализация экономической политики и 

институциональных преобразований, устраняющих или смягчающих 

вредное воздействие этих факторов в рамках единой программы 

экономической реформы. 

Итак, можно выделить следующие элементы экономической безопасности:  

-рост показателей выделение этого элемента возможно только в процессе наблюдения. 

Осуществляется Росфинмониторингом, органами налоговой службы. 

-удовлетворение экономических потребностей условный элемент, определяемый средним 

уровнем жизни населения, их социальной обеспеченностью и удовлетворенностью. Так же в 

этот аспект входит покупательская способность гражданина, уровень развития малого 

предпринимательства. 

-наличие государственного контроля, который осуществляется с помощью уполномоченных 

государственных служб, общественных организаций, сбора и обработки статистических 

данных, 

-многоуровневая защита. Заключается в развитой судебной системе, обширном 

законодательстве. 

Также экономическая безопасность может быть рассмотрена как совокупность 

аспектов, факторов, элементов, которые позволяют обеспечивать  рост уровня экономических 

показателей без влияния внешнего воздействия. 

На самом деле, в современном мире наличие в государстве иностранных инвестиций 

не характеризует экономику негативно.  

 Кроме того, экономическая безопасность является одним из звеньев общегосударственной 

безопасности  и тесно связана с политическими, научными, общественными аспектами 

деятельности страны как единого механизма. 

        Экономическая безопасность - сложная система, которая включает в себя множество 

принципов. Рассмотрим основные из них. 

1. Принцип независимости. В современном мире невозможно абсолютное соблюдение этого 

принципа. Совместная международная деятельность требует интеграции внутренних средств во 

внешние рынки и наоборот, включает в себя принцип привлечения иностранного капитала. 
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2. Принцип стабильности внутренней политики. Он заключается в создании условий, 

содействующих развитию внутреннего рынка, обеспечение должного уровня безопасности, 

разумное распределение доходов. 

3. Принцип развития. Наиболее важный  в современном  мире .Заключается в развитии науки, 

введении инновационных методов работы, инвестиции и инновации. Так же важно постоянное 

повышение уровня квалификации населения. 

        От состояния экономики в государстве зависит большое количество факторов.  Так, 

например, экономически развитое государство может осуществлять масштабные 

экономические  мероприятия исключительно на собственные средства без привлечения 

внешних средств, а так же с минимальными потерями реагировать на международные 

финансовые кризисы и быстро восстанавливаться после них. Высокий уровень экономический 

безопасности государства непосредственно связан с уровнем социальной политики 

государства, жизни различных слоев населения. Он же позволяет активно участвовать  в 

международных программах помощи отстающим странам, странам, находящимся 

в  чрезвычайном или военном положении. 

        Для определения  текущего уровня экономической безопасности существует более  100 

факторов. Для удобства можно классифицировать их по уровням. Это  

- макроэкономический  уровень, то есть, уровень развития страны в целом. Характеризуется 

совокупной суммой внешнего долга, уровнем ВВП,  стоимостью государственных 

предприятий ,ресурсов, ведение социальной политики, разумное распределение дохода и 

др. 

-региональный – уровень отдельных областей и субъектов федерации характеризуется 

муниципальным развитием, рациональном распределении поступающих от государства 

средств, наличие собственных источников дохода; 

-микроэкономический  уровень - определяется  среди 

предпринимательствующих  субъектов и характеризуется доступностью ведения малого и 

среднего бизнеса, доходностью их деятельности;  

- уровень жизни семьи и личности заключается в их покупательской способности, 

возможности получить социальные блага, развиваться, работать.  

Конечно, при  таком высоком значении обеспечения экономической  безопасности, 

повышенное внимание уделяется обнаружению и устранению опасных и угрожающих 

факторов. 

Для начала нужно разграничить эти понятия. Опасность - это индикатор, который дает 

понять, что какая-либо из сторон экономики не защищена или защищена недостаточно. При 

отсутствии или  при недостаточной реакции, возникает угроза экономической безопасности. 

Под угрозой следует понимать наступление такой ситуации, при которой возникает 
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риск нарушения стабильности в государстве, ухудшения  общего экономического уровня, 

наносится или может нанестись существенный ущерб. 

Существует такая классификация экономических угроз: 

1.По вероятности наступления последствий:  существующие и возможные; 

2.По степени обнаружения: явные и скрытые; 

3.По причине возникновения: объективные и  субъективные; 

4.По сфере, на которую оказывается угроза: угрозы в финансовой сфере; 

угрозы в социальной сфере;  внешнеэкономические угрозы; энергетические 

угрозы; экологические угрозы; продовольственные угрозы. 

5.По уровню: международные, федеральные, региональные, локальные. 

6.По характеру угрозы: первичные, вторичные. 

7.По природе возникновения: внутренние и  внешние. 

Немного остановимся на внутренних и внешних угрозах. Кажется, что внешние угрозы 

являются куда более опасными. Но в реальности оказывается, что длительное игнорирование 

внутренних проблем и  угроз делают экономическую систему более слабой перед 

внешними  опасностями. Так, например, недофинансирование научной отрасли может 

спровоцировать отток кадров за границу; наличие экономических проблем в сфере 

безопасности делает страну уязвимой перед внешними агрессорами. Не проводя внутреннюю 

экономическую политику в необходимых объемах, государство ставит под угрозу интересы 

отечественного производителя, ставит общество в зависимость от импорта, а так же не может 

полноценно и качественно проводить внешнюю политику. 

В. К. Сенчагов выделяет следующие наиболее опасные угрозы экономики  РФ:  

1. Потеря производственного потенциала из-за высокого износа основных фондов; 

2.Внешний долг, опасность обострения финансового кризиса; 

3. Нестабильная инвестиционная активность; 

4.Низкая конкурентоспособность продукции; 

5.Высокий уровень бедности населения и низкое качество жизни большей части российского 

народа; 

6. Утечка капитала. 

           Помимо этих угроз, можно выделить еще множество факторов и причин, прямо или 

косвенно наносящих вред экономической безопасности.  Одной из основных угроз 

экономической безопасности составляет криминализация общества и экономики.  Для защиты 

экономики существует финансовый мониторинг-комплекс деятельности государства, 

государственных и общественных организаций по борьбе с легализацией незаконных доходов, 

по противодействию финансированию терроризма.  
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Для практики важно деление факторов  на  внутренние и внешние. К внутренним, как правило, 

относятся следующие угрозы: 

-криминализация общества,  «отмывание» средств, полученных преступным путем;  

- деградация учреждений образовательной и культурной сферы, снижение престижности 

образования ,высокая стоимость обучения. 

-расслоение населения – в РФ традиционно очень небольшая прослойка среднего класса;  

-высокий уровень безработицы, низкий уровень социальной активности,   

-коррумпированность на всех уровнях, процветание «кумовства»; 

-нестабильность кредитно-банковской системы, высокий уровень инфляции,  

-зависимость   внутреннего рынка от положения на мировом рынке российского газа и нефти. 

         Среди внешних факторов выделяют:  

-незаконный  вывоз капитала за границу, открытие заграничных счетов, покупка 

недвижимости на незаконно полученные средства;  

- отъезд высококвалифицированных кадров за границу, так называемая «утечка умов»; 

-развитие проблем, связанных с политическими претензиями других стран, рост зависимости 

от    импорта,   

-покупка крупных предприятий зарубежными агентами, 

- опасность обострения экономического кризиса. 

-дискриминационные меры по отношению  к российским товарам; 

-отсутствие крупного экспорта, так как основной экспортной товар РФ-сырье. 

Для улучшения внешней ситуации РФ и странами СНГ был создан Таможенный союз, 

который улучшил внешнеполитическую ситуацию. Большой вред экономической ситуации РФ 

нанесло введение санкций. Однако, оно же усилило вложения государства в 

отечественное     производство. Ведь наличие собственного конкурентоспособного 

производства,  качественной отечественной продукции увеличивает  уровень экономической 

безопасности. 

Для нейтрализации существующих и возможных угроз существует ряд методов. Как было 

сказано выше, первичным из таких методов является финансовый мониторинг, основанный на 

наблюдении, ведении статистики, осуществлении контрольной и надзорной функций. К тому же, 

важно определить так называемые «пороговые» значения, выход за границы которых будет 

обозначать наступление кризиса или угрозы в той или иной сфере. Для определения этих 

значений  необходимо собрать различные знания в различных сферах, изучение их отдельно, в 

совокупности, статично и в динамике. Здесь  должны учитываться знания из социальных сфер, 

промышленных, социальных, кредитно-банковских. Определение «пороговых» значений 

достаточно трудоемкий процесс. Составляются сложные формулы, просчитываются малейшие 

риски и вероятности. 
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Государство обеспечивает надзор за сохранением параметров в установленных 

пределах и в случаях выхода за установленные границы принимает меры для восстановления, 

устранения возникшей угрозы и предупреждения возникновения такой ситуации в 

дальнейшем. 

Отличительными свойствами «пороговых» отметок являются: 

-количественное отображение ситуации; 

-гибкость относительно изменяющихся положений; 

-связаны между собой и взаимодействуют. 

Экономическая безопасность гарантируется рядом нормативно-правовых актов, а 

также осуществляется государственными органами, муниципальными и частными 

организациями, общественными объединениями.  

Все эти государственные органы можно условно разделить на те, что специально 

созданы для работы в сфере финансов и те, для которых экономическая функция является 

одной из выполняемых. Такими являются , в первую очередь, Президент РФ, Совет Федерации, 

Государственная дума, профильные министерства, Федеральное собрание, Счетная Палата. 

При Министерстве финансов существуют 5 профильных ведомств:   

1.Федеральная  налоговая служба. Осуществляет контроль за уплатой налогов, выявляет 

нарушения в налоговой сфере, требует их исправления. Имеет широкий спектр полномочий. 

2.Федеральная служба страхового надзора. Обеспечивает исполнение участниками страховых 

отношений законодательства. 

3. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет контроль за 

рациональным, целевым использованием бюджетных средств и сохранностью бюджета. 

4. Федеральное казначейство осуществляет надзор за использованием и распределением 

бюджета между Центральными органами и субъектами федерации. 

5. Федеральная служба по финансовому мониторингу .Использует оперативно-розыскные и 

иные меры для выявления факта незаконного перевоза финансовых средств за границу, 

способы их происхождения, установления зарубежных  счетов и имуществ. 

В  структуре МВД РФ экономической безопасностью занимается  Федеральная 

служба по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями. 

Важную роль в осуществлении экономической  безопасности играет Таможенная служба РФ. 

Она играет важную роль  в контроле товарооборота, осуществляет фискальную функцию 

и, таким  образом, регулярно пополняет  бюджет. 

Путем введения эмбарго, таможенная служба поддерживает развитие национальной 

промышленности, осуществляет противодействие контрабанде, ввозу и вывозу запрещенных 

для гражданского оборота веществ. 
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Помимо государственных органов, контроль за соблюдением экономической 

безопасности осуществляют муниципальные организации-региональные отделения 

государственных служб, отдельные, специфические  ведомства-Министерства, отделы, 

общественные коммерческие и не коммерческие 

организации и  некоторые частные субъекты-частные нотариусы, адвокаты и др. 

Центральный банк  РФ осуществляет надзор за всеми банковскими и кредитными 

учреждениями, является нормотворцем для нижестоящих банков, осуществляет сбор и анализ 

информации, связанной с отмыванием денежных средств, незаконных транзакциях. 

Работа всех структур базируется на принципах разделения властей, законности, деятельности 

исключительно в рамках предоставленных полномочий. Наиболее актуальными сейчас является 

борьба с преступлениями, связанными с коррупционной деятельностью, противодействие 

финансированию терроризма. 

Так  же на данный момент актуальны разработка и применение законодательства в 

сфере импортозамещения. Государство предлагает различные налоговые льготы и 

послабления, другие экономические льготы , для лиц открывающих собственное производство. 

Важное значение имеет нормативно-правовое регулирование экономической 

безопасности. Правовые основы такого регулирования закреплены, конечно, в Конституции 

РФ. Она гарантирует безопасность, свободу экономической деятельности, защиту прав всех 

участников экономических отношений. Так же ведущую роль имеет Закон «О безопасности» 

2010 года. Другие законодательные акты в этой сфере : указ Президента РФ от 29 апреля 1996 

№ 608 «О государственной стратегии экономической безопасности РФ (Основных 

положениях)», «Таможенный кодекс Таможенного союза», Закон РФ от 27 ноября 2010 г. № 

311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ», распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 

2008г. №1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года», положения Гражданского кодекса РФ и другие нормативно-правовые 

акты. 

Отраслевые экономические отношения регулируются  специальными, более узко 

специализированными  нормами. Так, например,  ФЗ РФ «О таможенном регулировании в РФ» 

от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ, ФЗ РФ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 2003 г. №164-ФЗ, указ Президента РФ от 5 

декабря 2016 г. №646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности РФ». 

Следующей группой выступают нормативно-правовые акты, направленные в будущее 

-  это акты, закрепляющие  основные аспекты развития. Например, Таможенный кодекс 

Таможенного союза от 27 ноября 2009г., распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008г. 

№1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года», указ Президента РФ от 31 декабря 2015г. №683 «О Стратегии национальной 
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безопасности РФ», указ Президента РФ от 30 января 2010 г. №120 «Об утверждении  Доктрины 

продовольственной безопасности РФ» и другие. 

Законодательство в сфере экономической безопасности обширно,  но в полной мере не 

охватывает все необходимые сферы регулирования. Оно состоит в основном из подзаконных 

актов, поэтому необходимо принятие отдельных законов.  

Обеспечение экономической безопасности задача необходимая, но долгосрочная. Для 

правильного развития государством были установлены следующие приоритетные направления:  

-значительное превышение пороговых экономических значений; 

-осуществление контроля за государственными активами, а также внешними долгами; 

-повышение уровня доходов и ,как следствие, покупательской способности населения; 

-обеспечение и повышение социальных стандартов; 

-защита малого предпринимательства; 

-укрепление отечественной промышленности, создание собственных, конкурентоспособных 

товаров. 

Для достижения поставленных целей важно подведение промежуточных итогов, 

установление кратковременных задач. Так же долговременная политика не должна быть 

статична и может изменяться в связи с возникновением незапланированных экономических 

угроз. В таких случаях может меняться стратегия в целом или же очередность и важность 

некоторых действий. 

Экономическая безопасность - один из элементов общегосударственной безопасности 

в целом, лежит в основе нормальной деятельности других сфер, как внутренней, так и внешней 

политики.  Она представляет собой совокупность факторов, необходимых для нормального и 

безопасного функционирования государства. 

Опасность для функционирования системы экономической безопасности представляют 

экономические угрозы, которые могут быть внешними и внутренними. 

         Основной задачей государства является выявление, предупреждения и ликвидация 

экономических угроз. Это осуществляется путем деятельности специальных министерств, 

органов, общественных организаций. 

Так  же государство ведет нормотворческую деятельность  для правового 

регулирования  экономической безопасности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается сущность и содержание финансового 
менеджмента, его цели, задачи и критерии. Раскрываются понятия. Также даётся четкое 
определение финансовой отчетности, показываются элементы финансовой отчетности, 
рассматриваются значения каждого из элементов. Большое внимание уделено пользователям 
финансовой отчетности. Рассмотрение данных вопросов позволит понять основы финансового 
менеджмента и дает общее понятие финансовой отчетности.  

Ключевые слова: финансовый менеджмент, финансовая отчетность, цели, задачи. 
Abstract. In this article the essence and content of financial management, its goals, tasks and 

criteria are examined. The concepts are revealed. Also, a clear definition of financial statements is made, 
elements of financial statements are shown, the values of each of the elements are considered. Much attention 
is paid to users of financial statements. Consideration of these issues will help understand the basics of 
financial management and gives a general concept of financial reporting. 

Keywords: financial management, financial reporting, goals, tasks. 

 

Финансовый менеджмент - это управление корпоративными финансами, 

направленное на достижение целей и решения задач корпорации. Любое управление должно 

начинаться с постановки целей. 

Главные конечные цели - это четко выраженные намерения, которыми 

руководствуются предприятия в своей деятельности. Формируются Генеральным директором 

или Советом директоров с учетом интересов собственника. 

Основная цель любой корпорации - рост благосостояния собственника. 

Однако на различных этапах деятельности предприятия с учетом конкретной фин. 

ситуации могут быть поставлены определенные цели, например: рост рыночной стоимости 

предприятия, рост экономического потенциала, выживание в условиях конкуренции, 

избежание банкротства 

Главные конечные цели конкретизируются, распределяются между исполнителями, 

разбиваются на отдельные задачи [2]. 

Задачи - это оперативное выражения главной цели. Они ставятся более конкретно и 

отвечают на вопрос, что нужно сделать для достижения цели. Например, достичь заданного 

уровня объемов продаж, доходов, прибыли, рентабельности, ликвидности и т.д. 

mailto:kosmos19962@gmail.com
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По каждой задаче должны быть определены критерии, по которым можно оценить их 

выполнение. 

Критерии - это ограничения, которым должны соответствовать результаты решения 

задач. 

В своей деятельности финансовый руководитель использует различного рода 

информацию, получаемую из внешних и внутренних источников [2]. 

Основной внутренней информацией является финансовая отчетность. 

Финансовая отчетность – это совокупность форм отчетностей по данным финансового 

учета, содержащих обобщенную информацию о финансовом положении предприятия, 

результатах его деятельности и их изменении в течение отчетного периода [1]. 

У финансовой отчетности есть множество пользователей: 

К внутренним пользователям относятся: 

1) Бухгалтерская служба. Составляет отчетность и использует ее в своей работе; 

2) Управленческий персонал. Для проведения финансовой диагностики, выявление 

проблем, обоснование финансовых решений. Руководители должны понимать, какую 

отчетность увидят внешние пользователи, и как это может повлиять на их решение. 

Внешние, непосредственно заинтересованные: 

1) Собственники. Для оценки эффективности использования вложенных ими средств; 

2) Кредиторы. Для оценки кредитоспособности заемщика; 

3) Хозяйственные партнеры. Для оценки надежности деловых связей; 

4) Государство. Чаще всего в лице налоговых органов. Для оценки правильности 

расчетов и уплаты налогов; 

5) Работники предприятия. Для оценки его перспектив. 

Внешние, косвенно заинтересованные: 

Используют отчетность предприятия, представляя интересы других сторон. 

1) Аудиторские службы; 

2) Консультанты по финансовым вопросам; 

3) Пресса и информационные агентства; 

4) Статистические органы. 

Для обеспечения управленческой деятельности отчетность должна соответствовать 

определенным требованиям: должен соблюдаться принцип соответствия вложенной и 

востребованной информацией [3]. 

Это значит, что: 
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1) Бухгалтер, составляя отчетность должен не только владеть техникой и правилами 

предоставления данных в установленной форме, но и понимать полезность этих данных для 

анализа, а значит уметь анализировать; 

2) Руководитель должен понимать, что необходимые для его работы данные включены 

в отчет и могут быть востребованы, он должен уметь читать отчетность. 

Состав и содержание бухгалтерской отчетности регламентируются: 

1) Закон о бухгалтерском учете; 

2) ПБУ 4/99 - Бух. отчетность организации; 

3) Приказ Минфина РФ №66-N от  2 июля 2010 года «О формах бух. отчетности 

организации» [3].  

Наибольший интерес для фин. руководителя представляют следующие формы: 

1) Бухгалтерский баланс; 

2) Отчет о финансовых результатах; 

3) Отчет о движении денежных средств. 

Бух. Баланс содержит подробную характеристику ресурсов предприятия. В активе 

ресурсы представлены по их составу и размещению, отражены инвестиционные решения, 

принятые ранее. В пассиве ресурсы представлены по источникам финансирования, отражены 

решения финансирования, принятые ранее. 

Ликвидность - превращение активов в деньги. 

3 правила формирования баланса: 

1 А = П; 

2 А расположен по возрастанию ликвидности; 

3 П расположен по росту срочности обязательств. 

Данные в балансе представлены на конкретный момент времени, дату: 

- Отчетная дата отчетного периода; 

- На 31 декабря предыдущего года; 

- на 31 декабря года предшествующего предыдущему. 

Отчет о фин. результатах содержит информацию о доходах, расходах и фин. результатах 

деятельности предприятия за отчетный период и аналогичны период предыдущего года. 

ФР=Д-Р (> 0 – прибыль; < 0 – убыток). 

Добыч-Робыч = П(У) от продаж 

Добыч-Робыч+Дпроч-Рпроч = Д-Р = П(У) до н/о 

П(У) до н/о - налог на прибыль - ОНО+ОНА = ЧП (ЧУ) это конечный фин. результат 

В отличии от Бухгалтерского баланса Отчет о финансовых результатах носит 

накопительный характер. 
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ОДДС представляет денежные потоки (отток и приток) в разрезе трех видов операций: 

текущие, инвестиционные, финансовые. Сальдо по каждому виду (приток минус отток), общее 

сальдо за период, а также остатки денежных средств на начало и конец периода за отчетный год 

и предыдущий [1]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования рынка 

косметических средств, а также варианты сегментирования на нем. Авторами проведено 
исследование потребительского косметического рынка г. Ставрополя с помощью социологического 
опроса населения. Выводы, сделанные в исследовании, представляют практический интерес для 
торговых структур и производителей косметических средств. 
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Abstract. In article features of functioning of the market of cosmetics and also segmentation options 
on him are considered by authors. Authors have conducted a research of the consumer cosmetic market of 
Stavropol by means of sociological poll of the population. The conclusions drawn in a research are of practical 
interest to trade structures and producers of cosmetics. 

Keywords: market of cosmetics, market research, sociological poll of the population, market 
segmentation, skin care products. 

 

Следует отметить, что рынок косметических средств в России является самым 

привлекательным в мире. В последнее время увеличился потребительский спрос на 

косметические новинки, что повлекло появление и развитие новых брендов в данной сфере. 

Ведущие игроки вынуждены постоянно выводить все новые и новые товары на рынок для того, 

чтобы расширить ассортимент и увеличить продажи в виду существующей конкурентной 

борьбы.  Для понимания того, будут ли новинки иметь успех у потребителей необходимо 

постоянно мониторить рыночную ситуацию и выявлять основные тренды [1, 2]. Рынок имеет 

тенденцию к росту, хоть и небольшому из-за предъявляемых санкций, падения курса рубля, 

возникновению некоторых экономических затруднений. Мы можем объяснить данный факт 

тем, что производители вынуждены быстро реагировать на кризисные ситуации (например, 

предоставляя гибкую систему скидок). Также косметическая индустрия столкнулась с 

необходимостью сокращать свои затраты и выпускать товары по более привлекательным 
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ценам. Учет всех перечисленных факторов помогают предприятиям, производящим 

косметические товары, переживать трудные времена кризиса [3].  

Аналитики Euromonitor International считают, что к 2019 году самым крупным 

сегментом потребления останутся средства по уходу за кожей, занимая треть всего объема 

реализации. Главными драйверами будут азиатские рынки (более 80% доходов по этому 

направлению к 2019 году поступят из Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии) 

[4]. Также многообещающими рынками можно будет назвать Китай и Бразилию, товарооборот 

этих стран к 2019 году перевалит за 10 млрд.долл. Интересные результаты можно ожидать от 

Индонезии и Индии, а также США, Аргентины, Ирана, Мексики, Таиланда и Турции. Таким 

образом, сегмент косметических средств ухода за кожей станет своего рода платформой ввода 

огромного количества новинок для всего косметологического сегмента. 

Что касается российского рынка косметики, то его доля на мировом рынке достаточно 

скромная, по данным Euromonitor не более 3% (16,5 млрд.дол.). Деление рынка имеет четкое 

разграничение: 

- «Mass market» -  представлены недорогие косметические средства, преобладает 

агрессивная реклама (Ruby Rose, Неrbinа, Oriflame, Avon, Nivea, Eveline, Lumen, Belinda 

и другие); 

-  «Middle market» - преобладает косметическая продукция среднего класса. 

Содержащая в своем составе до 60% натуральных биологических веществ (Revlon, L’oreal, Магу 

Кау, Pupa, Borjois и другие); 

- косметика класса «Люкс» - продукция содержит до 80% натуральных составляющих 

(Elizabeth Arden, Ive Saint Laurant, Nina Richy, Chanel и другие). 

По данным агентства РБК основные потребители косметических средств в России 

составляют первый сегмент, в то время как косметику «люкс» приобретают около 40% 

покупателей. Отметим, что у косметики класса «люкс» большие перспективы, так как ее 

покупают даже люди со средним и ниже среднего достатком. На российском рынке имеются 

основные игроки, которые определяют правила игры и занимают более 80% всего рынка: 

L’Oreal, Procter & Gamble, Henkel, Unilever, Oriflame, Avon, Beiersdorf. В десятку самых 

популярных брендов входят Avon, Oriflame, Ruby Rose, Max Factor, L´Oreal, Maybelline, Bourjois, 

Lumene, Faberlic,MaryKay. Такие компании предлагают российским потребителям 

разнообразный ассортимент продукции.  

Нам представляется интересным обзор рынка российских косметических средств по 

уходу за кожей. Маркетинговую оценку потребительского рынка г. Ставрополя мы проводили с 

помощью социологического опроса населения [5]. Респондентам была предложена анкета для 

заполнения с целью выявления основных потребительских мотивов, а также их оценки 

представленных косметических товаров. Респонденты были разделены на группы в 
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соответствии с квотами, пропорциональными половозрастной структуре населения Ставрополя 

(табл. 1). 

Таблица 1  

Характеристика выборочной совокупности 

возраст Генеральная совокупность Выборочная совокупность 

муж жен всего муж жен всего 

% % % кол-во % кол-во % кол-во % 

до 18  11,0 11,5 22,6 17 11,2 18 12,1 35 23,2 

19-29 13,1 13,7 26,8 19 12,7 22 14,2 41 27,0 

30-39 7,2 10,3 17,5 11 7,4 17 11,4 28 18,5 

40-49 8,8 13,6 22,4 18 11,5 18 12,2 36 23,8 

свыше 

50 

3,9 7,0 10,9 6 4,1 10 6,5 16 10,6 

всего 44,0 56,0 100,0 71 46,9 85 56,4 156 103,3 

 

Анализируя полученные данные стоит отметить достоверность результатов 

проведенного опроса, следовательно, полученные результаты правомерно распространять и на 

все население города. Все опрошенные были старше 15 лет. Такой выбор был обусловлен 

предположением, мне на их мнение не оказывают давление родители, они могут принять 

самостоятельное решение о покупке.  

Опросы потребителей проводились в магазинах Л’Этуаль, Рив Гош, Магнит-Косметик, 

супермаркетах Лента, Метро, Окей, а также в аптеках. По результатам исследования были 

сделаны следующие выводы: не используют средства косметики около 5% людей, основная 

часть которых это мужчины. Остальные в разной степени пользуются косметическими 

средствами.  

Следующий этап был посвящен заключался в выявлении потребительских предпочтений 

потребителей.   

Результаты проведенного исследования подтвердили убеждение, что женщины отдают 

предпочтение кремам для лица (97%) и кремам для рук (84%). Мужчины же предпочитаю крема 

для бритья и после бритья (95%).   

Из анализа познавательной функции покупателей мы выявили, что лидирующее 

положение занимают марки «Чистая линия» (67%), «Nivea» (54%), «Черный жемчуг» (52%). 

Встречались менее известные марки «Апрель» (1%), «Красная линия» (12%), «Энергия трав» 

(2%) и т.п.  

Далее опрашиваемые оценивали важность таких потребительский показателей как: 

состав, натуральность, безопасность, качество, польза, эффективность, рекламная кампания, 

новизна, привлекательность внешнего вида, известность торговой марки, удобство 

пользования, цена (рис.1). 

https://www.letoile.ru/user/6766/


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-22- 
____________________________________________________________________________________ 

 

Современные научные исследования: вопросы актуализации теорий и научно-практические разработки 

ааасборник научных трудов по материалам XV Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

 СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

Рисунок 1. Оценка значимости потребительских параметров косметических средств 

 

 Очень важными для потребителей оказались эффективность – 3,8 балла, затем польза – 

3,5 балла. Менее важным названа рекламная кампания (2,1 балла), так как население 

относится к рекламе с недоверием. К продавцам за помощью обращаются чуть больше 5% 

опрошенных, так как считают продавцов некомпетентными в области косметики. В основном 

потребители приобретают товар опираясь на собственные знания. Данные о частоте 

применения средств по уходу за кожей лица и рук представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Периодичность применения средств по уходу за кожей лица и рук 

 

Резюмируя вышеизложенное отметим, что большинство населения (75,1%), 

независимо от уровня дохода, решает проблемы с кожей при помощи кремов различного 

спектра действия. Больше 20% пытаются решить проблемы с кожей с помощью народных 

средств (маски, отвары, настои). Лишь 13,9% прибегают к помощи БАД. 

Мы считаем, что обобщенные результаты проведенного маркетингового 

социологического исследования могут представлять практический интерес для торговых 
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структур и производителей косметических средств, а также позволяют представить наглядный 

портрет потенциального и реального потребителя косметических средств [6, 7]. 
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Аннотация.  В статье представлена характеристика миграционных процессов в 
современных условиях на территории Воронежской области. Проведён анализ внешних 
миграционных потоков. Выявлены положительные эффекты от привлечения иностранных рабочих. 
Представлена характеристика социологического исследования, позволяющего выявить проблемы, с 
которыми сталкиваются как сами мигранты, так и региональные органы власти, регулируя 
миграционные. Рассмотрены особенности регулирования миграционных процессов на региональном 
уровне, выявлены проблемы и предложены направления их решения. 

Ключевые слова: внешняя трудовая миграция, трудовые мигранты, миграционные 
процессы. 

Abstract. The article presents the characteristics of migration processes in modern conditions in the 
Voronezh region. The analysis of external migration flows is carried out. The positive effects of attracting 
foreign workers are revealed. The article presents the characteristics of sociological research, which allows to 
identify the problems faced by migrants themselves and regional authorities, regulating migration. Features 
of regulation of migration processes at the regional level are considered, problems are revealed and the 
directions of their solution are offered.  

Keywords: external labour migration, labour migrants, migration processes. 

 

Трудовые миграционные процессы на региональном уровне практически ежедневно 

оказываются в центре внимания СМИ, о них говорят в бизнес-сообществах, научных кругах, 

ежегодно на них ориентируются законодательные власти при разработке нормативно-

правовых актов. Мировые миграционные потоки, оказывают огромное влияние на развитие 

регионов России, ведь практически  в каждом из них работают иностранные трудовые 

мигранты. 
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Поток трудовых мигрантов в Воронежскую область связан с её выгодным 

географическим положением в центральной части страны, благоприятным климатом, 

позволяющим заниматься сельским хозяйством, где требуется много рабочих рук 

(статистические данные показывают, что наибольшее количество сельско-хозяйственной 

продукции производится в Центрально-Черноземном экономическом районе, за счет 

Белгородской и Воронежской областей), общественно-политической стабильности, а также 

наличия на юге области участка Государственной границы Российской Федерации с Луганской 

областью Украины общей протяженностью 98,2 км. Миграционный прирост последних лет 

играет особенную роль в формировании численности населения Воронежской области: 

смягчает процессы депопуляции, пополняет трудовые ресурсы, повышает образовательную и 

профессионально-квалифицированную структуру населения. 

Начиная с 1995 года, численность населения Воронежской области постоянно 

сокращается. На начало 1995 года она составляла 2 503 800 человек, на 1 января 2014 года – 

2 330 400 человек. За период 2016 года естественная убыль по области составила -4,2 жителей. 

Несмотря на все попытки государства решить данную проблему, естественный прирост 

остается отрицательным и имеет тенденцию к еще большему снижению. Однако подобное 

снижение вызывается  не только в связи с  естественной убылью, но и в результате 

межрегиональных миграций (за январь-июль 2017 года миграционный прирост в 

Воронежской области составил -1529 человек.  

Процессы депопуляции проявляются также в увеличении количества пожилого 

населения. Так, область находится в первой десятке быстро стареющих субъектов Российской 

Федерации по числу пенсионеров. На начало 2017 года  в общей численности населения 

области 15,4% составили лица моложе трудоспособного возраста, 56,1% – в трудоспособном 

возрасте  и 28,5% – лица старше трудоспособного возраста.  По сравнению с предыдущим 

годом численность населения трудоспособного возраста снизилась на 0,7%, а лиц старше 

трудоспособного возраста возросла на 0,4%.  

Как известно, чем больше приходится занятых на одного пенсионера, тем меньше 

нагрузка на бюджет. Поэтому миграция является средством для сглаживания проблем, 

обусловленных процессами старения населения. Она остается единственной возможностью 

компенсации недостатка трудоспособного населения области.  

Миграционный обмен со странами СНГ и другими зарубежными странами пока 

остается единственным источником прироста населения в Воронежскую область и не позволяет 

ей стремительно «вымирать». Так, за январь-ноябрь 2017 года международный миграционный 

прирост в Воронежской области составил 19525 человек (АППГ 8041 человека). За период 

2016 года международная миграция оказалась основным источником миграционного 

прироста сельских жителей – 3928 человек. При этом миграционный прирост в сельской 
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местности наблюдался  как со странами СНГ (3847 человек),  так и с другими зарубежными 

странами (81 человек).  Несмотря на то, что международная миграция составила 18,2% от 

общего миграционного оборота, именно она на 75,9% обеспечила миграционный прирост в 

области. 

Международная миграция в регион связана с различными причинами: образование, 

работа, частная поездка, переезд на постоянное место жительства. Однако международная 

трудовая миграция оказывает наиболее существенное воздействие на регион. На конец 2017 

года численность иностранных граждан, имеющих действующий патент на осуществление 

трудовой деятельности составил в Воронежской области 16 186 (АППГ 15 112). По сведениям 

Управления по вопросам миграции, были и случаи отказа в выдаче патентов – за период 2017 

года 119 мигрантам было отказано в получении патента (АППГ – 36). 

За период 2016 года наиболее тесные миграционные связи сложились у Воронежской 

области с Украиной (7872 человека), Узбекистаном (1800 человек), Арменией (1496 человек), 

Казахстаном (1489 человек) и Молдавией (1297 человек). Украина является лидером по 

пополнению численности населения области. В 2016 году её доля составила 65,2% от всего 

миграционного прироста, складывающегося со странами СНГ.  

Среди регистрируемых мигрантов, работающих на территории Воронежской области в 

период с 20 марта по 20 июня был проведен социологический опрос с целью:  

- выявить социально-экономические проблемы  мигрантов, работающих на территории 

Воронежской области;  

- определить социокультурный уровень респондентов и их отношение к ценностным 

установкам местного населения;  

- установить, какие меры государственного характера должны применяться в 

поддержку трудовых мигрантов.  

Опрошенные представляли граждан следующих государств: Украина (38%), Узбекистан 

(18 %), Таджикистан (13%), Молдова (9%), Киргизия (8%), Армения (5%), Азербайджан (3%), 

Донецкая Народная Республика (2,5%), Луганская Народная Республика (2,5%). Несмотря на 

тот факт, что исследование посвящено изучению иностранных трудовых мигрантов, 9% 

респондентов (5% из ДНР и ЛНР и 4% мигрантов из Украины) при ответе на вопрос, связанный 

с их национальностью, причислили себя к русским.  

Согласно официальным данным  соотношение мужчин и женщин мигрантов 

практически равное, однако если сравнивать результаты проведенного исследования, то 

соотношение опрошенных мужчин и женщин составило 75% и 25% соответственно. 

Большинство опрошенных женщин - это граждане Украины, желающие высказать своё мнение 

по проблемам миграции, женщины-мигрантки из стран Азии отказывались принимать участие 
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в опросе, ссылаясь на очень плохое знание русского языка (некоторые из них не умели читать), 

а также боясь ухудшения их положения после отвеченных вопросов.  

Следует отметить, что более половины трудовых мигрантов мужского пола имеют семьи, 

а большинство трудовых-мигранток - это незамужние женщины. С целью выявления перспектив 

развития трудовой миграции в Воронежской области был задан вопрос "На время Вашей 

работы Вы приезжаете один(а) или с семьей?" В результате было выявлено, что чуть меньше, 

чем 1/3 опрошенных приезжает на заработки в регион с семьей. Частично, это связанно с 

переездом целых семей из опасных мест и их планами на долговременное пребывание в 

России. Однако, на вопрос "Планируете ли вы в будущем переехать в Воронежскую область, 

либо в какой то другой регион России на постоянное место жительства?" мнения респондентов 

разделились. Большинство мигрантов, состоящих в браке не планирует переезжать в РФ на 

постоянное место жительства, положительные же ответы на заданный вопрос были получены от 

респондентов не состоящих в браке. Результаты ответов дают нам информацию о том, что 

переезжать в Россию с семьей планируют далеко не многие, и для трудящихся мигрантов 

Россия остается лишь местом заработка. В то, время как не состоящие в браке мигранты 

гораздо чаще выбирали ответы, связанные с их возможным переездом в Россию. 

С целью выявления причин, побудивших к переезду и работе в Воронежской области, 

была выявлена зависимость ответов респондентов от их национальности. Так, для большинства 

опрошенных, главной причиной переезда стала - "наличия родственников и знакомых в 

регион". По причине "удовлетворительного уровня жизни местного населения", прибывают в 

область граждане Украины (50% опрошенных), Узбекистана (25%) и Молдовы (12,5%). 

Отсутствие межнациональных конфликтов стало причиной для переезда  63% украинцев,  25% 

русских из ДНР и ЛНР и 12% молдован. Вариант ответа "возможность трудоустройства" в 

основном выбрали украинцы (25,6%), узбеки (20,5%), таджики (17,9) и киргизы (10,3%). Для 

многих мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Молдовы выбор для переезда в 

Воронежскую область был случайным.  

С целью выявления роли и значимости для трудовых мигрантов государственных и 

частных структур, организующих помощь в трудоустройстве, был задан вопрос: "К кому Вы 

обращаетесь за помощью в трудоустройстве?" Чуть более 48% опрошенных обращаются за 

помощью к родственникам, соотечественникам или друзьям, 31% в управление по труду и 

занятости. Только 21% опрошенных в поисках работы ищут помощи у городских администраций 

или в управлении по вопросам трудовой  миграции районов, где планируют работать. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о низкой роли государственных структур, 

оказывающих содействие в поиске работы. Половина опрошенных мигрантов прибывают на 

заработки в область, уже имея тесные контакты с земляками, которые, в свою очередь, имея 

связи с российскими работодателями, зовут на работу родственников и знакомых. 
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На вопрос "Как Вы оцениваете работу органов государственной власти в отношении 

оформления патентов?" были получены следующие результаты: 

− профессионалы своего дела: быстрая, четкая работа в отношении оформления 

патента (32,7%) 

− процесс получения патента перегружен бумажной волокитой (30,9%) 

− работа государственных органов построена на формальных действиях, а не на 

индивидуальном подходе к каждому (6,4%) 

− процесс оформления патента требует кардинальных изменений (30%). 

Среди ответов на вопрос, каких изменений требует процесс оформления патента, 

наиболее распространенными стали:  

− решение проблем с очередями (41% ответивших) 

− дорого (17%) 

− изменения не нужны (28% опрошенных) 

− сроки ожидания патента ( 14%). 

Несмотря на все попытки государства решить проблему с организацией работы 

органов государственной власти в отношении трудовых мигрантов, проблема остается 

нерешенной и  полученные ответы подтверждают это. 

Особенно остро стоит в области проблема фиктивной постановки на учет 

гастербайтеров в количествах несоразмерных площади квартиры. Подобный бизнес особенно  

распространен среди воронежцев, имеющих собственное жилье и желающих подзаработать на 

иностранных гражданах. 

В связи с существованием подобной проблемы респондентам был задан вопрос "Как 

изменились Ваши жилищные условия после переезда в Воронежскую область?". Так, если у 

70% опрошенных до переезда имелась отдельная квартира или дом, то после переезда 60% 

трудящихся мигрантов снимает жилье у частных лиц, 17% - живет у родственников, друзей, 5% 

- снимают жилье в коммунальной квартире, общежитии и 17% имеют собственное жилье в 

Воронежской области. 

С целью выявления отношений складывающихся с местным населением, 

респондентам был задан вопрос "На сколько важно для Вас поддерживать дружеские 

отношения с местным населением?" Для более чем 90% опрошенных очень важно 

поддерживать такие отношения, для 7%-неважно, а 3% мигрантов выбрали вариант ответа 

"всё равно". Несмотря на желание большинства мигрантов поддерживать дружеские 

отношения с местным населением, конфликты,  по мнению 78% опрошенных, всё же 

случаются. В связи с нестабильной ситуацией в межнациональной среде, Правительством 

области было издано Постановление "О системе мониторинга межнациональных отношений и 

профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов, обеспечения 
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межнационального и межконфессионального согласия на территории Воронежской 

области.1  Основными целями функционирования системы мониторинга являются:  

1) формирование объективной оценки состояния межнациональных отношений;  

2) обеспечение межнационального и межконфессионального согласия на территории 

Воронежской области.  

Результаты проведенного исследования позволяют сделать ряд выводов по имеющимся 

проблемам в регионе: 

1. Женщины из стран Средней Азии, несмотря на их значительный приток, отказывались 

отвечать на вопросы анкеты, обосновывая это очень плохим знанием русского языка 

(неумением читать и понимать). В связи с чем, можно сделать вывод о том, что экзамены на 

знание русского языка, основ законодательства и истории носят больше формальный характер, 

сдать которые может практически каждый мигрант, даже без знания языка. 

2. 1/3 опрошенных трудовых мигрантов прибывает в регион с семьей, однако переехать 

на постоянное место жительства планируют только лица, не состоящие в браке. В целом же, 

желающих переехать в область составило 58%, а 42% - это мигранты, прибывающие в Россию 

только с целью заработка и, в последствии, возвращения на родину.  

3. Половина опрошенных мигрантов обращаются за помощью в трудоустройстве к 

родственникам и друзьям, что говорит о необходимости совершенствования функций 

государственных структур в отношении трудоустройства прибывающих в область мигрантов, 

либо о необходимости  создания таких структур. 

4. Нерешенной остается проблема организации оформления патента на работу, так как 

сохраняются длинные очереди, временные рамки ожидания патента затягиваются, хотя 

неоднократно рассматривался вопрос об оптимизации работы ОГВ в отношении работы с 

трудовыми мигрантами. 

5. Вопрос в обеспечении жильем вновь  прибывающих трудовых мигрантов волнует не 

только самих мигрантов, но и государственные органы, так как проживают большинство 

гастербайтеров на частных квартирах по множеству человек. 

6. В области, по мнению большинства опрошенных, распространены случаи 

столкновения гастербайтеров и местного населения, как на работе, так и в общественных 

местах. 

Для более глубокого анализа ситуации, складывающейся с трудовыми мигрантами на 

территории Воронежской области был проведен экспертный опрос 17 сотрудников УМВД, 

работающих с данной категорией лиц. Сотрудникам было предложено ответить на 15 вопросов 

анкеты, с целью выявить их мнение в отношении:  

                                                 
1 http://docs.cntd.ru/document/428549499 
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− влияния, оказываемого трудовыми мигрантами на регион; 

− сложностей, возникающих у трудовых мигрантов в процессе адаптации в регионе, а 

также характера сложностей возникающих у сотрудников при работе с трудящимися 

мигрантами; 

− актуальности проблемы нелегальной миграции в области; 

− организации работы УМВД (с какими организациями сотрудничает, как часто 

сотрудники проходят курсы повышения квалификации и др.) 

На вопрос "Какое влияние оказывает миграция на отдельные сферы жизни в 

Воронежской области положительное или отрицательное?" (выбрать необходимо было не более 

3 вариантов ответа) все эксперты рассматривают миграцию только с негативных сторон и 

ответы распределились следующим образом:   

 − 80% ответов - миграция способствует высокому уровню криминальности 

− 70%- мигранты, занимают рабочие места местного населения 

− 70% - миграция ведет к возникновению межэтнических конфликтов 

− 30% -мигранты привлекают и без того недостаточные для области финансы из 

областного бюджета 

На вопрос "Какие трудности возникают у мигрантов в процессе адаптации в нашем 

обществе?" экспертам было предложено распределить свои ответы по градациям от "очень 

актуально" до "совсем не актуально". В результате среди наиболее актуальных проблем были 

выявлены следующие:  

− трудности в коммуникации с работодателями и местным населением из-за 

недостаточного или плохого знания русского языка (100%); 

− трудности в оформлении и понимании необходимых документов из-за не умения читать 

на русском языке (90%); 

− проблемы с жильем, отсутствие социального жилья (90%); 

− отсутствие социальной страховки здоровья (80%); 

− недостаток финансовых средств для оплаты жилья, разрешения на работу и 

медицинской страховки (70%). 

Вопрос "С какими трудностями сталкивается сотрудник УМВД при работе с трудовыми 

мигрантами?" показал, что 66% экспертов сталкиваются с трудностями правового характера 

(недоработаны нормативно-правовые акты в отношении миграции), 33% - с трудностями 

психологического характера (стресс, языковой барьер с мигрантами, не знающими русский 

язык) 

Проблеме нелегальной трудовой миграции было посвящено 3 вопроса. Так, для 90% 

опрошенных проблема нелегальной миграции для Воронежской области является актуальной. 
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На вопрос "Какой тип нелегальной миграции преобладает в нашем регионе?" мнения 

респондентов распределились следующим образом: 

− 50% опрошенных Легальный въезд + нелегальное пребывание; 

− 10% легальное пребывание + нелегальная занятость; 

− 20% нелегальное пребывание + нелегальное занятость; 

− 10% нелегальный въезд + нелегальное пребывание; 

− 10% другое. 

Результаты ответов показывают, что большинство мигрантов въезжает в область на 

легальных основаниях, однако, в последствии, их пребывание и занятость на территории 

России становятся нелегальными. Страны откуда, по мнению большинства ответивших, 

пребывают наибольшее число нелегальных мигрантов являются Узбекистан (80% ответов) и 

Таджикистан (40% ответов).  

На вопрос "К кому, на Ваш взгляд, чаще обращаются мигранты за помощью в случае 

проблем с миграционным законодательством?" мнения экспертов распределились 

следующим образом:  

− к предпринимателям, у которых они работают 40%; 

− к соотечественникам, уже давно живущим в Воронежской области, а также к известным 

в их кругу местным лицам и структурам, нелегально оформляющим документы 60%; 

− в миграционную службу 30%. 

По данным результатам видно, что трудовые мигранты предпочитают обращаться к 

своим соотечественникам, либо работодателям в случае возникновения проблем, но не к 

сотрудникам УМВД, в связи с возможным недоверием к органам государственной власти, а 

также не информированностью о том, что данные структуры могут им помочь. 

  В качестве наиболее востребованных способов решения проблем мигрантов в 

Воронежской области, эксперты выделяют: совершенствование законодательства, 

направленного на регулирование миграции на уровне города" (60%), "содействие в 

трудоустройстве мигрантов социальными службами, занимающимися решением вопросов 

миграции" (30%), а также "проведение работы с местным населением" (10%). 

Продуктивная работа сотрудников УМВД, работающих с мигрантами возможна при 

тесном сотрудничестве с другими организациями, прямо или косвенно ведущими работу с 

мигрантами. Так, было выявлено, что тесно взаимодействуют респонденты только с 

Управлением по труду и занятости Воронежской области (60% ответов) и  частично с 

Управлением Федеральной службы судебных приставов (50%). Слабое сотрудничество было 

выявлено с Налоговой службой (83%), Таможенной службой (83%) и СМИ (100% ответов). 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что несмотря на 

разрабатываемые меры в отношении трудовых мигрантов, как на федеральном, так и 
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областном уровнях, сами мигранты и сотрудники УМВД сталкиваются с множеством проблем, 

для решения которых необходимо: 

1. в отношении нелегальной миграции -  наладить более тесные связи  УМВД и 

Таможенной службы для мониторинга ситуации, складывающейся с вновь прибывающими 

мигрантами (проверять соответствуют ли адреса, указанные в миграционной карте реальному 

месту проживания, чем занимаются прибывшие мигранты и где работают). 

2. в отношении законодательства - усовершенствовать законодательство  о двусторонних 

соглашениях России со странами прибытия наибольшего числа нелегальных трудовых 

мигрантов (особенно Таджикистаном и Узбекистаном); разработать проект федерального 

закона, устанавливающего правовые, организационные и экономические основы социальной 

и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации;  

3. в отношении работодателей и частных организаций - ужесточить меры за незаконное 

укрывательство и наем на работу нелегальных мигрантов, а также за предоставление услуг по 

оформлению нелегальных документов для мигрантов; обязать работодателей организовывать 

расселение мигрантов, на период их работы, в случае отсутствия у них иного жилья. 

4. в отношении культурной адаптации - уполномоченным органам стран-экспортеров 

рабочей силы, обеспечить проведение  курсов по изучению русского языка  еще до отъезда 

мигранта в Россию, а также  проводить разъяснительные беседы о  рискам и угрозах, которые 

могут возникнуть у мигрантов при трудоустройстве в России; уполномочить региональные СМИ 

функцией по созданию положительного имиджа многонационального государства. 

5. в отношении повышения численности населения - создание условий для закрепления, 

как российских выпускников ВУЗов, так и молодых иностранных специалистов на предприятия 

Воронежской области, важно не допустить отток людей за пределы области, особенно в 

трудоспособном возрасте. 

Созданные в области организации имеют коммерческие цели по отношению к их 

клиентам - мигрантам, в функции таких структур входит помощь в организации документов на 

работу. Поэтому реализация указанных выше мер, должна строиться под влиянием специально 

созданной некоммерческой структуры, специализирующейся на международных трудовых 

мигрантах в регионе. В ее полномочия необходимо включить: 

− помощь мигрантам, оказавшимся в сложной ситуации (имеющих проблемы с 

законодательством, столкнувшимся с недобросовестными работодателями или попавшими к, 

так называемым, "черным бригадирам". 

− осуществление межнационального сотрудничества (через взаимодействие с 

существующими у мигрантов на родине организациями, ответственных за трудовую миграцию 

их граждан в Россию). В данном случае речь идет о единой базе данных сотрудничающих 

организаций России и страны, поставляющей рабочую силу, в которой находится информация 
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о всех прибывающих в РФ потенциальных трудовых мигрантов. Данная система позволит 

отслеживать статус прибывшего мигранта, его квалификацию и другие заявленные требования, 

с целью подбора соответствующей его квалификации должности.  

Положительный эффект от подобных мер в отношении трудовых мигрантов будет 

проявляться в следующем: 

− снижение числа нелегальных мигрантов, за счет гибкой системы отслеживания по 

направлению "кто прибывает", "с какой целью", "соответствует ли цель, заявленная при 

пересечении границы реальной цели пребывания". 

− снижение числа мигрантов, неспособных к диалогу с местными органами власти и 

населением, их правовая осведомленность об особенностях трудоустройства и жизни  в России. 

−  увеличение ответственности у работодателей перед трудящимися у них мигрантами. 

− улучшение ситуации в сфере межнациональных отношений в регионе. 
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Активы, которые функционируют в  экономике, должны приносить владельцу 

определенный доход. Не является исключением и  государство получающее доход от 

собственности, которая принадлежит указанным субъектам, в виде отчислений части прибыли, 

полученной государственными предприятиями, акционерными обществами, холдинговыми 

компаниями и другими субъектами хозяйствования, в уставном фонде которых государство 

имеет свою долю. Следовательно, государственная собственность в данном случае выполняет 

и функцию пополнения доходной части бюджета. Поэтому государство должно быть 

заинтересовано в том, чтобы предприятия, принадлежащие ему, эффективно 

функционировали, и это реализовывалось бы в прибыли этих предприятий. 

Но предприятия, организации и учреждения, находящиеся в собственности 

государства, как правило, относятся к сферам (рисунок 1), которые имеют стратегическое 

значение в развитии отдельных регионов или в общегосударственном развитии.  
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Рисунок 1. Основные сферы предприятий находящихся в государственной собственности 

Учитывая стратегическое значение этих предприятий, величина прибыли не является 

значимым и единственным критерием в определении эффективности их деятельности. 

Наиболее значимым показателем здесь являются социальный эффект, обеспечение 

независимости и развития государства [1]. 

Значительное сокращение государственного сектора в экономике, которое происходит 

в последнее время, требует повышения эффективности функционирования данных видов 

собственности в контексте обеспечения социально-экономического роста регионов и страны в 

целом. 

Учитывая общие принципы управления государственной собственностью, можно 

определить следующие проблемы и перспективные направления их решения в современной 

системе управления указанными видами собственности.  

1. Оценка результативности деятельности должна происходить с использованием 

критериев социальной и экономической эффективности. 

2. Реализация принципа целевого подхода, который заключается в разработке 

стратегических целей с выделением основных и приоритетных. При реализации этого принципа 

необходимо, чтобы методы достижения поставленных целей определялись по каждому объекту 

собственности отдельно непосредственно вовлеченными менеджерами и утверждались 

уполномоченным государственным органом, который будет нести ответственность за 

достижение запланированного результата. 

3. Прогрессивная мотивация. В разрезе этого вопроса необходимо разработать 

механизм материальной заинтересованности в зависимости от полученного результата путем 

использования научно-обоснованной политики, прогрессивной системы оплаты труда, системы 

социального обеспечения, защиты, страхования.  

4. Социальная и экономическая ответственность субъектов управления за устойчивость 



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-36- 
____________________________________________________________________________________ 

 

Современные научные исследования: вопросы актуализации теорий и научно-практические разработки 

ааасборник научных трудов по материалам XV Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

 СЕКЦИЯ 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

расширенного воспроизводства собственности и эффективность использования ее объектов. 

Сейчас ситуация по эффективному использованию государственной собственности ухудшилась. 

Путем преодоления подобной ситуации может стать ответственность субъектов управления 

государственной собственностью за убытки, причиненные обществу и государству 

некомпетентными действиями, бездействием, коррупцией и криминальными махинациями в 

процессе управления государственной собственностью. Концепция социальной и 

экономической ответственности должна быть реализована в системе законодательных актов с 

включением в них не деклараций, а детально разработанного механизма ответственности [1]. 

5. Комплексность и системность управления. Этот принцип находит свое отражение во 

взаимосвязи функций управления государственной собственностью с учетом общей цели 

управления, которая должна обеспечивать: 

– направленность системы элементов управления; 

– единство действий органов представительной и исполнительной власти, всех 

управленческих структур и лиц; 

– органическое сочетание экономических и административных методов 

управления; 

– использование обобщенных критериев оценки эффективности управления 

государственной собственностью. 

6. Качественное правовое регулирование. Для этого необходимо разрабатывать, 

принимать и совершенствовать систему законодательных актов, создающих правовое 

обеспечение в системе управления государственной собственностью. 

7. Профессионализм. Реализация данного принципа обусловливает конкурсную основу 

при привлечении субъектов управления, совершенствование системы их подготовки и 

повышения квалификации, исключения коррупции при назначении и оценке уровня 

квалификации менеджеров. 

Наряду с общими принципами управления государственной собственностью, 

необходимо учитывать и специфические принципы, соответствующие условиям, которые 

сложились в стране на данном этапе экономического и социального развития (рисунок 2). 

В данном контексте при определении эффективности управления государственной 

собственностью экономические показатели являются вторичными, а первичными — уровень 

поддержки малорентабельных и убыточных, но имеющих стратегическое значение отраслей, 

уровень развития инфраструктуры, уровень занятости, поддержки льготных слоев населения и 

т.д. Поэтому, основным критерием эффективности управления государственной 

собственностью должно быть достижение социального эффекта и максимально возможного 

положительного показателя финансового результата при условии сохранения государственного 

имущества. 
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Рисунок 2. Специфические принципы управления государственной собственностью 

 

Обеспечить достижение необходимого результата управления государственной 

собственностью возможно лишь при условии осуществления контроля [2]. 

Поскольку наше государство формирует и реализует собственную экономическую 

политику, которая основана на принципах демократии, свободы предпринимательства и 

открытости для интеграции в мировое экономическое пространство, то и современная 

трансформация экономики РФ ставит ряд важных и комплексных задач, к которым относится и 

перераспределение собственности в результате перехода от модели, в которой монополия 

принадлежала государственной форме собственности, к плюрализму форм собственности и 

хозяйствования. Так, путем приватизации и разгосударствления происходит разграничение 

собственности, что способствует демократизации и децентрализации процессов, 

происходящих в социально-экономической жизни государства.  

Учитывая ориентацию на развитие рыночных отношений, интеграцию экономики РФ в 

систему мирового хозяйства управление государственной собственностью должно 

осуществляться с помощью таких методов, которые обеспечивали бы выполнение 

общегосударственных программ экономического и социального развития и не противоречили 

рыночным принципам. 
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Аннотация. Канадская современная культурология выросла из изучения истории культуры 
первых наций, канадской литературы и традиций этнокультур иммигрантов, особенно после 
принятия в 1971 г. правительством Канады «Акта о политике мультикультурализма». 
Своеобразие канадской культурологии в трактовке ряда терминов, не совпадающих по 
структурному содержанию с европейскими. Это своеобразие  лежит в основе разделения областей 
культуры Канады, направлений ее развития и в этнофеномене культур Английской и Французской 
Канады. 

Ключевые слова. Канадская современная культурология; своеобразие канадской 
культурологии; трактовка канадских культурологических терминов; различие в развитии 
культурологии и направлений этнокультур Английской и Французской Канады. 

Abstract. Canadian Modern Cultural Studies bases on the history of first nations and on ethno-
traditions of immigrants, Canadian Literature and different arts. There are the special features of Canadian 
Cultural Studies that make the plot of Canadian cultural  terminology, directions of  cultural development 
in Anglophone and Francophone Canadas that are not alike with European. 

Keywords. Canadian Modern Cultural Studies; the history of first nations; on ethno-traditions of 
immigrants; the special features of Canadian Cultural Studies; Canadian cultural  terminology and its 
difference to European; directions of  cultural development in Anglophone and Francophone Canadas. 

 

 

1. Истоки научной платформы канадской  современной культурологии 

      Научная платформа культурологии Канады создавалась, начиная с изучения направлений и 

результатов мультикультурной прозы,  активно возникавшей после принятия в 1971 г. 
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правительством Канады «Акта о параллельно с развитием канадского литературоведения 

(literary criticism) (в одном и том же направлении, изучая: 1. литературы аборигенов и пост-

аборигенной литературы;  2. колониального и пост-колониального этапа, 3. модернизма и пост-

модернизма; а также 4. теории  «главного направления в культуре» (main stream in culture)  и 

литературы и культуры этнических меньшинств (minorities). [9] 

      В нач. ХХI в. достаточно известными своей эрудицией, интеллектуальностью, а главное – 

мультидисциплинарным подходом к изучению культуры стали  Аллен Вуди (Woody Allen), Маршал  

МакЛюхан (Marshal McLuhan), Джон Мосс (John  Moss), Линда М. Морра (Linda M. Morra). 

   По мнению автора статьи, как самостоятельная дисциплина культурология Канады 

стала оформляться  с сер. первого десятилетия  ХХI в., когда:  

   1.  жизнь канадцев разных этносов привела к оформлению с конца 1996 г. единой 

гражданской нации, чему немало способствовало учреждение правительством Канады в том же 

году «Фонда канадского телевидения и кабельной продукции» (The Canadian Televisions and 

Cable Production Fund); этот фонд, собрав в 1996 г. почти 200 млн ам. дол., поддержал политику 

мультикультурализма во всех областях культуры, а само вещание способствовало единству 

канадцев; 

   2. и практика обобщения результатов изучения канадской этнической прозы, [1];[6]  научной 

фантастики[10],поэзии, драматургии и инкультурации  разных форм этно-национального 

музыкально-исполнительского и визуального искусства – потребовали введение в научный 

оборот новой терминологии. 

      В нач. XXI в. в Канаде развивается самостоятельная научная культурологическая 

школа, разрабатывающая методологию и направления исследования канадской культуры, о 

чем свидетельствует издание сборника  междисциплинарных статей по этому вопросу. [3] 

   Неслучайно вопросы культуры Канады в начале 3-го тысячелетия изучают экономисты 

и технологи, философы, экологи, архитекторы, ландшафтные дизайнеры, дизайнеры городской 

и парковой скульптуры, архитекторы и строители (Эдмунд Фаулер), фотожурналисты, а также 

теоретики политической философии (Майкл Лэрэн) и социальной критики. [2] 

   По сравнению с изданиями  конца 90-х гг. ХХ в., которые, в основном, касались или 

целиком посвящались изучению  культуры Канады в  связи с программой 

мульткикультурализма, заметны значительные изменения уже в начале первого 10-летия XXIв. 

Об этом свидетельствуют книги, подчеркивающие расширение исследовательских сфер 

культуры Канады. Это вызывает появление новых терминов и расширение содержания уже 

известных и т.д. 

   Так, например, канадский термин «визуальная культура» отличается от принятого во всем 

мире, т.к. звучит как «визуальные виды искусства» (Visual Arts). 
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2.Канадская  трактовка ряда культурологических терминов  

   Вопрос трактовки термина «визуальная культура» интересует  уже довольно давно 

исследователей разных областей гуманитарного знания: – культурологов и антропологов, 

философов и искусствоведов.  

   Большинство ученых  сходится на том, что  она фокусируется на зрительных образах, 

предполагая, что эта ее черта становится доминирующей в нач. XXI в. Но что абсолютно 

очевидно – это  пересечение всех видов культуры в той или иной мере с искусством и 

пространственно-ментальным восприятием. Это подтверждают и публикации по вопросу 

визуальной культуры. [3]; [5] 

   По мнению автора  статьи, наиболее точным выражением сути термина «визуальная 

культура» являются рассуждения Николаса Мирзоефа,[8] полагающего, что визуализация 

информации и образов обусловлены глобализацией международных отношений в разных 

областях культуры, политики экономики и средств массовой информации, а также ускорением 

этих и иных процессов жизни. 

   Момент коммуникации посредством образов в искусстве и повседневной жизни 

Канады, чаще всего – через зрительно-воспринимаемые, в нач. XXIв. отмечают канадские 

ученые. И этому есть объяснение, вытекающее из стратегической ориентации канадского 

правительства на отношения со странами Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона имеющее 

практическое воплощение, в частности, в продуманной политике иммиграции и 

контролируемого целого комплекса создания условий жизни для азиато-иммигрантов и их 

семей.  В результате влияние философии и эстетики дзэн-буддизма, основанных на 

регулировании обмена взглядами, созерцательности взгляда и его пространственно-

временных отношениях с объектом художественной визуализации чрезвычайно 

распространено в Канаде среди населения европейского, африканского и др. восточного 

происхождения. 

   Как правило, в рубриках Интернет-новостей о визуальной культуре Канады или о 

книжных новинках упоминаются неразрывно и сразу три термина: изобразительное искусство 

(Arts), фотография (Photography), книгоиздание (Publishing). Книгоиздание (Publishing) 

подразделяют на оформительское искусство (design arts) и полиграфию (Print).  

   Выделяют и «ландшафтная архитектуру» (landscape architecture) и «искусство создания 

садов» (gardening). И, хотя есть термин «архитектура», который относят, в основном,  к 

строениям городов, ландшафт требует иного пространственно-временного и даже не столько 

сезонного, сколько межсезонного умения ценить палитру красок и их сочетания, видеть 

пропорции природных растений и понимать возможности их посадки в конкретном интерьере 

парка, частного сада, государственного учреждения.  
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   Официально ландшафтная архитектура как профессия сформировалась в 1934 г. с 

созданием «Канадского общества ландшафтных архитекторов и проектировщиков городов» в 

г. Торонто (the Canadian Society of Landscape Architects and Town Planners (CSLA). Это общество 

установило стандарты, по которым были выполнены проекты для  г. Торонто и Южного Онтарио. 

[4] 

   В 1960г. Маклин Хэнкок (Macklin Hancock) спроектировал окрестности ряда городов, 

и его подход в проектировании стал прототипом современного проектирования городских 

окрестностей. Тогда же была принята программа развития ландшафтной архитектуры 

провинций Канады. В 1968 г. «Ассоциация ландшафтных архитекторов Онтарио» многое 

сделала для обучения профессии и для выработки профессиональной позиции, которая 

заключалась в отклике на интересы общественности. В 1984г. эта организация приняла «Акт о 

профессиональных обязанностях». (Во многих провинциях Канады ландшафтные архитекторы 

поступили также).         

   Ландшафтная архитектура в Канаде – это научная дисциплина, результаты изучения 

которой определяют федеральные и государственные  практические решения. 

   В канадской гуманитаристике неразрывно связывают несколько дисциплин при 

изучении ландшафтного дизайна и архитектуры; это визуальные искусства, архитектуру, 

географию, культурологию, историю Канады. (При этом научный аппарат и терминология 

совпадают при изучении ландшафтной архитектуры в российской культурологии и архитектуре). 

    Только за период примерно чуть больше, чем в 10 лет  (с 2004 – 2016 гг.), можно 

отметить большую исследовательскую и издательскую работу в области ландшафтной 

архитектуры в Канаде.  Прежде всего, это регулярно действующий сайт научно-публикационной 

деятельности канадского университете «McGill-Queen’s University Press» и «Фонда по изучению 

истории искусства Канады» на базе названного университета, который осуществляет свою 

работу примерно с 2002 г. в области канадской культурологии, истории, социальной 

антропологии, политологии, истории материальной и визуальной культуры и искусства 

(фотография, изобразительное искусство и архитектура). [3] 

    В канадских исследованиях по названной теме большое значение уделяется 

артефактам истории освоения территории Канады и развития цивилизационных процессов, 

начиная с ледникового периода, поскольку   ученые страны, в частности, Вильямс Рон, считают, 

что «ландшафт и его гуманитарное освоение являются выражением культуры и окружающей 

среды». Как пишут в аннотации к монографии Р. Вильяма, «впервые в канадской истории 

ландшафтной архитектуры (landscape architecture) автор причисляет дисциплину к социологии 

искусства и к эстетике оформления пространства и окружающей среды и предлагает канадцам, 

включая практику создания ландшафтного дизайна относиться именно так». [3, c..544-545] 
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   Таким образом, расширяется сфера отношения к ландшафтной архитектуре и дизайну 

как предмету не только городской политики строительства и эстетики, а как к следующим 

направлениям государственной деятельности: 1.поддержка канадского наследия (воссоздание 

памятников канадской истории и культуры);  2. мемориализация событий и людей новой и 

новейшей истории Канады; 3. создание современного и эстетичного канадского города;  4. 

коммерция. По мнению специалистов Канады, основная задача ландшафтной архитектуры в 

Канаде – создание  детально-продуманной панорамы города и сельской местности, а также 

интеллектуального климата, созданных руками человека, которые будут  широко разнообразить 

географию  страны. Поэтому федеральные и центральные структуры власти обращают 

внимание на: 1.охрану памятников культуры, созданных первыми нациями Канады и 

колонистами, а также создание новых мемориалов и общественных площадей; 2.вклад этно-

диаспор иммигрантов в значительные изобретения промышленных городов и фермерских 

хозяйств XIX в, их современную эстетизацию; 3.защиту и благоустройство природных и 

рукотворных парков, представляющих традиционную этнокультуру канадцев разного 

происхождения;  4. закладка и разбивка  садов; 5. строительство игровых и спортивных 

площадок. [4] Эта работа стимулирует появление новых идей и открывает  возможности новым 

проектам, которые приведут к скорым переменам в современной жизни канадцев. Такая 

практика ландшафтной архитектуры Канады осуществляется во всех 10 провинциях Канады. 

Контроль за масштабом работ и выполнением программ осуществляют    «Сенат Канады по 

визуальной культуре»,  «Министерство Канады по культурному наследию». 

 

   3. О методах и подходах к изучению конкретных областей культуры 

     В Канаде принят более практический подход в определении видов культуры, поэтому 

среди канадцев принято отдельно рассматривать прозу, поэзию и “изящные виды искусства” 

(Fine Arts), которые, в свою очередь, делятся на «антикварное и коллекционное» (Antiques and 

Collectibles), архитектуру (Architecture), изобразительное искусство (Art), исполнительское 

искусство (Performing Arts); фотографию (Photography), медийное искусство (media arts).   

    При этом канадскую культуру ученые Канады анализируют с позиций социо-культурного 

контекста и интеллектуального вклада творческой интеллигенции, имея в виду региональные 

документы провинций, оказывающих финансовую поддержку из средств, выделяемых Сенатом 

Канады (в котором есть отдел визуальных искусств – “The Visual Arts Section”) на развитие, в 

частности, «визуальных искусств» в целом и на ее отдельные направления (например, на 

архитектуру, фотоискусство, книгоиздание и др.) 

    В основе научной платформы изучения визуальных видов искусства сами канадцы 

выделяют лингво-коммуникативный полилог (Гарольд Иннис (Harold Innis), Маршал МакЛюхан 

(Marshall McLuhan) и Энтони Вайлдэн (Anthony Wilden). [3, c..544-545] В европейской 
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культурологии в основе изучения визуальной культуры провозглашен поворот от лингво-

вербального подхода социальной антропологии и истории культуры к экранно-визуальному 

подходу в разработке теории визуальной культуры. 

   Обращаясь к канадкой культурологии, важно подчеркнуть, что помимо сказанного 

выше, в Канаде есть устойчивое мнение о разделении культуры Канады на высокую (high 

culture) и низкую (low culture), которое было высказано еще в 1949 г. академиком Винсентом 

Массэ (Vincent Massey (1887-1967), выполнявшим поручение правительства Канады. (По его 

мнению, к высокой культуре можно отнести  изобразительное искусство, литературу и театр). 

Такого же мнения придерживается и современный исследователь культуры Канады Джонатан 

Вэйнс (Jonathan F. Vance), с которым офис Винсента Массэ, по инициативе  Массэ, 

познакомился и наладил контакт.[3] 

    Стоит также отметить, что Вэйнс глубоко уважает культуру инуитов-аборигенов Севера 

Канады, преклоняясь перед индейской женщиной которая находила время вести домашнее 

хозяйство, воспитывать детей и богато расшивать и украшать одежду, подчеркивая при этом, 

что жизнь и культура жизни являются неразрывными в борьбе за выживание в суровых 

условиях. Причем, по замечанию Вэйнса, дыхание песни и поэзии являются выражением души 

инуитов- канадских аборигенов. 

    

4.Основные направления канадской культурологии 

   Большой вклад в развитие канадской культурологии вносит изучение истории жизни и 

культуры аборигенов Канады, которые представляют  разные  национальности в зависимости 

от территории проживания (оседлости), является самостоятельным и весьма развитым  

исследовательским направлением канадской культурологии. Об этом свидетельствуют 

многочисленные опубликованные не только статьи в Канаде и за рубежом, но и книги, активно 

отмечаемые в аннотированном анонсе книжных научных новинок, как по радио, так и в 

регулярных изданиях о публикациях в печати и в сети Интернета. 

   В этой связи, начавшись задолго до нач. XXI в., в своих критико-теоретических, философских, 

литературоведческих, культурологических и социальных эссе и книгах авторы не могут не 

затрагивать вопроса о понятии этнического «меньшинства» (minority), неизменно приходя к 

выводу о значительности вклада, прежде всего, аборигенов Канады, создавших и 

продолжающих создавать своеобразную культуру, передающую культурно-историческое 

наследие своим потомкам и новым современным этносам. [5] 

   Вопрос культуры аборигенов Канады смыкается и с особенностями этнокультуры 

франкоязычной современной Канады (в частности, г. Квебек и г.Монреаль). И сегодня многие 

канадские беспристрастные исследователи отмечают, что культура Французской Канады – это 

еще одно мощное направление в культурологии Канады, которым активно сегодня 

https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jonathan+F.+Vance&search-alias=books-ca
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занимаются. [7] В 2008 г. г. Квебек праздновал четыре столетия своей истории. Во 

Французской Канаде на французском языке говорят 6,235,935 чел., по-английски - 1,190,435 

чел., по-итальянски - 103,425 чел., по-испански -  82,735чел., по-арабски 78,000 чел. Хотя 

французский язык как официальный был принят правительством в 1974 г., и 80% квебекцев 

(жителей провинции Квебк) говорят по-французски и считают его своим родным языком, в 

провинции Квебек периодическая печать выходит на английском и французском языках, а 

бизнес, переговоры и контракты ведутся на французском и английском языках, как и 

печатается текст на визитках.  

    Настоящее и прошлое в историческом плане объединяет квебекцев и создает  

своеобразие культуры, ее отличие от культуры Английской Канады, что  разумно в контексте 

присутствия в провинциях иммигрантов, в основном, из стран Европы во Французской Канаде, 

а не из стран Азии, как в Английской Канаде. Поэтому различие в языковой многоголосице 

франко-фонной и англо-фонной культур создает свой этнокультурный контекст всей Канады. 

Оно может проявляться во всех видах культуры и в восприятии квебекцев, что соответственно, 

в свою очередь, может влиять на особенности межкультурной коммуникации в нач. XXI в.[6] 

Квебекцы подчеркивают, что Канада – многокультурная страна, где национальные культуры 

иммигрантов прибавляют к общим стремлениям канадцев что-то новое, полезное, интересное, 

что обогащает всех канадцев. [7]  
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Аннотация. Визуальная культура популярна в Канаде. В отличие от европейцев канадцы 
рассматривают визуальные виды искусства (ландшафтный дизайн и архитектуру, фото и 
изоискусство, книгоиздание и  оформление), которые формировались  c сер. XVII- нач. XXI вв. 
изначально переселенцами из Европы и коренными индейцами, а с 1971 г. с принятием 
правительством Канады «Акта о политике мультикультурализма» еще и афро-/азиато-канадцами. 
Многочисленные периодические журналы о визуальной культуре Канады  информируют, 
просвещают, направляют, обучают, помогают в общении и обмене знаниями, традициями, 
расширяют представление о красочной палитре и визуализации художественных форм. 

Ключевые слова. Визуальные виды искусства Канады (визуальная культура); ландшафтный 
дизайн; архитектура; фото и изоискусство; книгоиздание и  оформление; традиции культуры 
азиато/афро/евроканадцев и аборигенов Канады; журналы о визуальной культуре Канады. 

Abstract. The Canadian Visual Culture (Visual Arts) is very popular in Canada. The history of 
Canadian ethno-culture shows the blossom of gardening, landscape design and architecture, books 
publishing, photo/painting and the reasons for that. «The Act of Multicultural policy» adopted by Canadian 
government in 1971 strengthened the respect to Afro/Asian/Aboriginal and Euro-Canadians’ cultural 
traditions and the wish to get knowledge about them for personal practice and for Canadian Citizen Nation. 
A lot of modern journals about Canadian Visual Arts are subscribed and asked in retail sale for development 
of own skills and better understanding between Canadians. 

Keywords. Canadian Visual Arts (Visual Culture); gardening; landscape design; architecture; books 
publishing; photo; painting; The Act of Multicultural policy; Afro/Asian/Aboriginal and Euro-Canadians’ 
cultural traditions; Canadian journals for Visual Arts. 

  

1. О принципах выделения областей культуры в современной Канаде 

   В отличие, например, от России, где понятие “художественная культура” подразумевает 

все области литературы, изобразительного, музыкального и сценического искусства, В Канаде 
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принято отдельно рассматривать прозу, поэзию, (в целом, литературу), «изящные виды  

искусства» (Fine Arts), исполнительское искусство (Performing Arts) и т.д. Существует 

обобщающий термин «визуальное искусство» (Visual Arts), которое в русской научной 

литературе соответствует термину «визуальная культура». 

   Поскольку канадо-английский вариант термина «визуальная культура» (Visual Arts) 

дословно переводится как «визуальные виды искусства», то встает вопрос о его 

междисциплинарном исследовании. 

Предварительные исследования автора статьи показали, что канадцы при выявлении 

структурного направления визуального вида искусства всегда выделяют художественный 

образ, причем зрительно-воспринимаемый, что соответствует  определению искусства как 

творческому отражению, воспроизведению действительности в художественных образах. 

  

2. Особенности визуальной культуры современной Канады 

   Визуальный аспект занимает значительное место в культуре канадцев с XIXв.  в 

ландшафтном дизайне, англоязычной канадской поэзии, изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве.  

   Преобладание канадцев из азиатских стран с конца ХХ в. в соотношении с 

иммигрантами из европейских стран, и активное  просвещение канадцев в отношении 

культурных национальных традициях иммигрантов, особенно после принятия в 1971 г. «Акта о 

политике мультикультурализма», позволяющей при финансовой и организационной поддержке 

властей города,  провинции, правительства этно-иммигрантам знакомить канадцев с 

традициями своей культуры, повлияли за последние примерно 47 лет на развитие именно 

визуальной этнокультуры Канады.  

   Причины такой ситуации в культуре Канады объясняет тот факт, что уже в 1973 г. каждый 

третий житель г. Торонто, [8, 73] к примеру, был выходцем из стран Азии, в национальных 

культурах которых философия и эстетика буддизма достаточно сильна, а созерцательный и 

зрительный аспекты в восприятии красоты развиты с древнейших времен.[1] 

    Знакомству с азиатской культурой и интересом к ней способствовало и осуществление 

масштабного проекта 2002 г., инициированного либерально-демократической партией 

Канады в преддверии выборов в парламент страны, по внедрению Интернета на всей 

территории Канады, включая  малонаселенные северные земли и острова.  

   Современная культура Канады сочетает в себе многие этнотрадиции переселенцев из 

стран Востока и Запада, которые присоединяются к сложившимся тенденциям в канадской 

художественной и массовой культуре, и невольно оказывают  влияние на восприятие обычаев 

своей страны и на развитие отдельных областей литературы, преподавание иностранных 

языков для иммигрантов  др. [2,с.27, 32, 35, 36,56-59] Для  Канады сегодня, как и в ХХ в., 
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важным являются  результаты развития культуры в целом, как и отдельных провинций страны, 

а также вопрос плодотворной эволюции конкретных видов этнокультуры Канады.  

Интерес к визуальным видам искусства развивался в Канаде и до принятия 

мультикультурализма, с нач. XIX в. 

  

3. Из истории развития основных направлений визуальной культуры в Канаде 

   В Канаде пользуются популярностью и активно поощряются государственной политикой 

все виды визуальной культур, [3] демонстрирующих отношение иммигрантов разного 

происхождения к местам своего нового проживания. Поэтому происходит разнообразное 

сочетание преемственности национальных традиций с современными реалиями повседневной 

и культурной жизни канадцев разного происхождения. 

   Явным подтверждением этому является фотоискусство, с которым знакомятся обычные 

граждане Канады не только на выставках в конкретных залах, но и в фотовитражах витрин 

магазинов, в крупно-габаритных коллажах на постерах в залах прилета пассажиров в 

международных и внутренних аэропортах канадских городов. Этому направлению канадской 

современной культуры уделяет внимание две важные государственные организации Канады: 

«Комитет по историческим памятникам» и «Исторический Совет Канады». 

   Целью Сената Канады (Canada Council), который сопоставим с Министерством культуры 

РФ (или любой другой страны) является поддержка всех видов национального искусства. 

(Каждый год выделяется более 4 тыс. грантов по различным дисциплинам и около 11 тыс.  

поощрительных премий авторам лучших проектов в развитии этнокультуры Канады). 

   «Канадский музей цивилизации» (Canadian Museum of Civilization) является сегодня 

центром изучения условий жизни канадцев и одновременно истории Канады.  

   Вовлеченность таких крупных госструктур в развитие этнокультуры Канады, включая ее 

визуальные направления, вызывает уважение и интерес к ее успехам. 

   Для канадцев европейского происхождения, прежде всего, имеющих корни в Англии и 

Франции, всегда важен вопрос следования традициям классического наследия истории 

страны, истории и культуры прародины. Это одно из основных направлений развития всех 

видов культуры Канады, в том числе и визуальной, в орбиту которой входит почитание 

городской визуальной культуры. 

   Сегодня выходят фотоальбомы, посвященные  истории и жизни отдельной семьи, чья 

жизнь связана с конкретным историческим местом или направлением культуры или экономики 

Канады  на заре становления канады, публикуются подборки фотографий и рассказы о  истории 

провинции и ее городов, который ведется с конца XIX в. и сопровождается фотографиями и 

фотодокументами.  Например, историю г. Нью Брансвика  рассказывает и династия одной 

семьи, поселившейся  там еще в конце XVIII в. и пережившей многие исторические события, 
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потомки которой помнили героев этих земель, называемых Акадией. Представители этой 

династии вспоминают исторические личности и политиков, героев и военных, добившихся 

успеха врачей и юристов, деятелей искусства и культуры. Такой сюжетный ход позволил автор 

передать связь поколений, которая постепенно превращается в единство канадской нации, что 

особенно ценно в нач. XXI в. 

   Фотоискусство канадских городов, являясь частью визуальной канадской культуры, 

знакомит с географией и смыслом топонимики Канады, показывает крепкие связи настоящего 

и прошлого этнопоколений канадцев, которые перерастают в единство гражданской нации в 

условиях международных глобализационных процессов и межкультурной коммуникации 

Востока и Запада, в частности, и на территории Канады. 

   Книгоиздание – огромная сфера визуальной культуры Канады, которая в разные века 

выполняла конкретные задачи, помимо просвещения и воспитания эстетического вкуса. Для 

канадцев издательская деятельность тесно связана с понятием  идентичности и восприятием 

национальности в многокультурном и разнообразном  этническом канадском обществе. 

   Неслучайно исторически сложилось так, что книгоиздание на английском языке 

развивалось в Канаде параллельно изданию газет на французском языке.  Ведь первыми 

издателями были Вильям Браун (William Brown) и Томас Гилмор (Thomas Gilmore), которые 

основали в г.Квебек в 1764 г. двуязычную газету «the Quebec Gazette/La Gazette de Québec». 

Это была первая газета в провинции Квебек и распространяли ее на территории провинции 

Квебек. К 1851г. В Монреале (франкоговорящем городе) и в Торонто (англоговорящем городе) 

уже было несколько издательств-типографий, которые  отвечали интересам канадцев к своей 

истории. [5] 

Первые инициативы по созданию канадской книгоиздательской сети   

начинались с лозунгов “Издадим книги в Канаде, канадских авторов и для канадцев», 

которые впервые сформулировал Джек МакКлелэнд  (Jack McClelland), искренний патриот 

канадской культуры. Он открыл процесс культурного обмена между Англоязычной и 

Франкоязычной Канадой,  пригласив двуязычных переводчиков и издателя из 

франкоязычного Монреаля. В скором времени канадцы могли читать литературу 

канадских авторов, которые были удостоены литературных наград генерал -

губернатора Канады (титул, адекватный Министру культуры в СССР и в РФ), а также 

наград популярного конкурса «Канада читает» ( “Canada Read”), организованного 

канадской государственной радио -вещательной корпорацией СВС ( the Canadian 

Broadcasting Corporation). 

  Среди выпускаемых книг есть те, которые отражают конкретное направление в культуре 

Канады. Например, книги о создании парков или  приусадебных садов, по экономике и бизнесу 

книгоиздания, т.д. 
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   Есть книги, которые изучают развитие детской литературы в Канаде,  связывая их 

создание с историей образования в Канаде и одновременно значительное внимание уделяют 

истории оформления детской книги и  иллюстрированию издания. [4] 

   С точки зрения оформления, культуры книгоиздания и книго-издательской политики 

высоко ценились детские книги. В Канаде регулярными стали дискуссии о производстве и 

особенно оформлении детской  книги. 

   В условиях политики мультикультурализма у канадских художников-оформителей 

появилось больше возможностей узнавать о традициях книгоиздания азиатских и африканских 

стран,  а также о культуре и технике оформления книг как для взрослой аудитории, так и для 

детей. 

   Термин «ландшафтная архитектура»  (landscape architecture) впервые появился в 

Шотландии в 1828г. Но для обозначения профессиональных работ этот термин ввел Фредерик 

Ольмстед в 1858 г. при создании Центрального парка в Нью-Йорке, а в Канаде Фредерик Тодд 

из Монреаля и Чарльз Вулвертон из г. Гримсби, провинция Онтарио. 

   Этот вид визуальной культуры предполагает изменение географии рельефы или даже 

района при его специальном назначении.  

   Первыми в Канаде ландшафтными архитекторами были французские колонисты в 

конце XVII в., создавая сады в частных владениях и вокруг форта в Акадии (современная Новая 

Шотландия) в геометрическом стиле, свойственном французскому Возрождению. В конце XVII 

- нач. XVIII вв. такими садами была очерчена городская карта г. Квебек. В XIX в. дизайнеры 

ландшафта, имевшие опыт в Англии, как Эдвин Тэйлор, работали над оформлением столичного 

региона и г. Оттава, вокруг зданий канадского парламента, а также в г. Торонто над парком, 

который называется «Сады Аллана» и существует и сегодня. В конце XIX в. они работали по всей 

Канаде, и к 1914 г. в Канаде были открыты 29 городских и пригородных парков 

    В нач.  ХХ в. высаживали деревья на улицах городов и вдоль дорог.     

   Официально ландшафтная архитектура как профессия сформировалась в 1934 г. с 

созданием «Канадского общества ландшафтных архитекторов и проектировщиков городов» в 

г. Торонто. Это общество установило стандарты, по которым были  выполнены проекты для  

г.Торонто и Южного Онтарио. Контроль за работами и выполнением программ  осуществляют 

«Сенат Канады по визуальной культуре» и «Министерство Канады по культурному наследию». 

   Развиваются и парковые этнотрадиции Канады. Влияние японской культуры на многие 

виды визуальной культуры Канады велико (на архитектуру,[6] городскую скульптуру, создание 

мини-садов из камней и песка на частных территориях, а также садов бонсай в провинции 

Британская Колумбия, разбивка парков). Например, японский сад «Никка Юко (Nikka Yuko)» в 

провинции Альберта, одной из 10 провинций страны, выполнен по законам японской 



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-51- 
____________________________________________________________________________________ 

 

Современные научные исследования: вопросы актуализации теорий и научно-практические разработки 

ааасборник научных трудов по материалам XV Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

 СЕКЦИЯ 3. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

архитектуры, эстетики и философии дзэн-буддизма Он был открыт в 1967 г., в год столетнего 

юбилея Канады. 

   И сегодня растет интерес канадцев к визуальным видам культуры. Об этом 

свидетельствуют серии периодических журналов о визуальной культуре, на которые канадцы 

подписываются или покупают в киосках. Например, «Арабелла» - лидирующий журнал по 

искусству, архитектуре, городскому дизайну, который выходит раз в квартал и имеет более 200 

тыс. подписчиков-читателей. Существует более 9 лет. Это независимый журнал в поддержку всех 

видов искусства, спонсируемый разными негосударственными источниками, имеющий офисы 

по всей Канаде. В его составе 30 профессиональных редакторов, писатели, технические 

редакторы, программисты, фотографы, дизайнеры. Все сотрудники верят в силу всех видов 

искусства и культуры в создании более сильных этносообществ, экономическое развитие 

Канады и в общегражданскую канадскую идентичность. Это журнал, который отличается от всех 

других, издаваемых в Северной Америке особой красотой оформления, приучает к красоте 

визуализации идей и образов, своего представления о красоте жизни, быта, общения и 

уединения.  

   Среди множества журналов канадцы выделяют журнал «Прикладные искусства 

канадских индейцев», который называется «Голоса индейцев» (Aboriginal Voices) издает отдел 

«Истории искусств» «Университета Конкордиа». 

   С января 2018 г. начинает выходить периодический журнал “Infinity Mirrors” (Зеркала 

бесконечности), который будет рассказывать о художественных выставках визуальных искусств 

и экспозициях под открытым небом. Его издает «Союз художников г.Ванкувер» и 

«Национальная галерея» города. Его направление собираются расширить до информировании 

и публикации статей о культурных событиях Канады. 

   Процесс создания и закрытия журналов о визуальных видах искусства Канады 

непрерывный, поскольку есть много частных и долгосрочных журналов, издаваемых (по 40-50 

лет) отдельными профессионалами своего дела или непрофессионалами в области печати и 

книгоиздания, но любящими визуальную культуру, которые спонсируют  издания и нанимают  

профессионалов. 

   Есть журналы, которые издают на государственные средства, посвященные развитию 

литературы и искусства азиато-канадцев, тираж которых высок, т.к. его распространяют по всей 

стране. Такие журналы оповещают о предстоящих мероприятиях, включая знакомство с 

национальной едой и этикетом поведения за столом, эстетикой приготовления национальных 

блюд конкретной страны Азии, приглашая всех желающих. Эти журналы издаются при 

поддержке Министерства культуры Канады, отделом визуальных искусств. Новый журнал 
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«Азиато-канадские визуальные виды искусства – 2018 г.», выпустил свой первый номер уже в 

декабре 2017 г. 

   Есть журналы, издаваемые конкретным городом на муниципальные или федеральные 

средства. 

   Налажено Интернет оповещение. Есть специальные Интернет-службы новостей в 

области  визуальных видов искусства Канады: единая центральная служба, городов и 

провинций, наряду с информацией о культурных событиях и выставках визуальных видов 

искусства США. 

   Напрашивается вопрос: «Почему такое внимание визуальным видам искусства в 

Канаде уделяет государство, частные предприниматели и любители искусства?» 

   Ответ простой. Широта оттенков и новизна основных цветов, с которыми встречаются 

канадцы, давно живущие в Северной Америке и те, кто прибыл по работе или новые 

иммигранты, не просто очаровывают, но ошеломляют разноцветной красотой сезонов и 

межсезонья. Это отмечали первые волны иммигрантов из Англии, Ирландии, Шотландии, что 

выражено в прекрасной классической англоязычной поэзии, том которой вышел  в 1863 г.  

   Подобную палитру красок, но с еще большим количеством оттенков (126), привезли со 

своей культурой японцы, которые в разные периоды истории с разной активностью с 1877 г. 

иммигрировали в Канаду. Этому искусству уметь различать такое количество цветов японцев 

приучают уже с 3х лет.     

   Учитывая, что японцы с 1977 г. с разрешения городских властей (когда исполнилось 100 

лет с тех пор, как первый японец-миссионер вступил на канадскую землю), устраивают 

Фестивали японского искусства  японской кухни, проходят в танцах городскими кварталами (это 

фольклорная синтоистская традиция японцев), их традиции оформления книг покоряют всех  

канадцев, у которых есть дети (японские детские книги выкупаются иностранными 

издательствами сразу на специальных книжных ярмарках), мы понимаем, что красочная 

образность, культурные традиции и др. полюбились канадцам и европейцам, которые 

испытывают жадный интерес к тому, что организуют японские диаспоры и «Совет по 

визуальным видам искусства Канады» (The Canadian Council on Visual Arts) (аналог 

Министерства культуры Канады, отдел визуальных видов искусства). 

    Подобные Фестивали искусств других азиато-канадцев также весьма активны. 

   Названные обстоятельства формируют уже почти скоро 50 лет (после принятия Акта о 

политике мультикультурализма») художественное и разноплановое визуальное  мышление 

канадцев и являются визуализацией мультикультурализма в Канаде. 
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Аннотация. Голлизм – является одной из основных политических доктрин современной 
Франции, основы которого был заложены основателем Пятой республики – генералом де Голлем. В 
данной статье автор предпринимает попытку проанализировать ключевые положения как 
голлизма, так и те изменения, которые произошли с данной доктриной в течение более пятидесяти 
лет с года основания Пятой республики.  

Ключевые слова: голлизм, неоголлизм, Франция, Пятая республика.  
Abstract. Gaullism is one of the main political doctrines of modern France. General de Gaulle laid 

the foundations of this doctrine. In this article the author makes an attempt to analyze the key provisions of 
gaullism as well as neogaullism that the doctrine has undergone since the foundation of the Fifth Republic.   

Keyword: gaullism, neogaullism, France, the Fifth Republic. 

 

Голлизм и появившийся впоследствии неоголлизм – политическое течение, возникшее 

во Франции во второй половине ХХ века и включающее в себя три составляющих: харизма 

определенного политика – генерала де Голля; несколько принципов управления государством; 

прагматизм, позволяющий адаптировать идеологию под определенные обстоятельства. У 

голлизма как идеологии есть множество аспектов, но основной, без которого голлизм теряет 

весь свой смысл, это глубокая вера в уникальную роль Франции в этом мире. По мнению 

голлистов, Франция — это не просто страна, которая находится в одном ряду с другими 

государствами мира. Уникальная роль Франции определена не столько тем, что это одно из 

старейших независимых наций-государств, или тем, что Франция занимает пятое-шестое место 

в числе самых богатейших стран мира, главной отличительной чертой Франции является тот 

факт, что эта страна воплощает в себе ядро общечеловеческих ценностей. Голлисты уверены, 

что миссия Франция – это распространение лозунгов Французской революции: свобода, 

равенство, братство (liberté, égalité, fraternité) на весь мир2.  

                                                 
2 Jacques Chirac La lueur de l’espérance – réflexion du soir pour le matin. 
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Для осуществления этой миссии де Голль заявлял о необходимости построения трех 

вещей: сильная исполнительная власть, обеспечения суверенитета страны, создание новых 

рычагов могущества в постколониальной эре.  

Следует заметить, что голлизм и неоголлизм не являются идеологиями с четкими внутри- 

и внешнеполитическими установками, что позволяет им выживать в условиях стремительно 

меняющегося современного мира.  

Для восстановления страны после Второй Мировой войны генерал де Голль в своей 

политической программе делал упор на создание новой стабильной политической системы, 

устойчивый экономический рост и возвращение Франции в ранг основных игроков на 

международной арене. В целом в идеологии традиционного голлизма акцент делался на 

политических целях, так как генерал был уверен в том, что решение политических проблем 

Четвертой республики поведет за собой решение социальных и экономических вопросов. 

Голлисты-основатели противопоставляли идеям и атлантистов, и марксистов концепцию 

«третьего пути», которая была слабо подкреплена теорией. Как раз отсутствие теории и повлекло 

за собой отход от антиатлантизма и отказа от идеи построения особой экономической модели. 

Четвертая республика с ее слабыми коалиционными правительствами в глазах де Голля 

совсем не подходила для осуществления той великой роли Франции, о которой говорил генерал. 

Именно поэтому едва придя к власти в 1958 году, была издана новая конституция3, дающая 

верховную власть именно президенту. Де Голль смог усилить суверенитет Франции, стараясь 

проводить независимую от двух сверхдержав внешнюю политику. Также немедленно было 

начато создание новых рычагов могущества, что было очень актуально после окончания 

кровавой войны в Алжире и получения бывшей колонии Франции независимости. Согласно 

представлениям де Голля, этими новыми рычагами власти являлись: независимая 

национальная индустриальная политика, независимая внешняя политика, национальное 

ядерное оружие и единая Европа4. 

Основами внешней политики генерала служили следующие представления: 

международные акторы – это государства-нации; национальные государства движимы идеей 

реализации собственных интересов и находятся в постоянной гонке друг с другом; скептика по 

отношению к международному праву и международным организациям, старающимся 

регулировать систему международных отношений; государства-нации действуют исходя из 

                                                 
P.: La Table, 1978, p.56.  

3 Полный текст Конституции 1958 года с изменениями, внесенными 23 июля 2008 года. – URL: 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/root/bank_mm/constitution/constitution_russe_version_aout2009.pdf. (дата доступа: 27.04.17)   

4 Пупыкин Н.И. От голлизма к неоголлизму: эволюция идеологии и политики//Диалог со временем. 2010. № 33. 

С.336. 
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геополитических интересов, которые достаточно стабильны и не подвержены изменениям 

идеологий5. 

 Что же касается европейского направления, которое было одним из столпов внешней 

политики де Голля, несмотря на то, что Европа была необходима генералу для воплощения в 

жизнь идею о величии Франции и усилении роли страны на международной арене, отношение 

к европейскому строительству у де Голля было двойственным. Основатель Пятой республики в 

общем был против создания наднациональных институтов, которые бы принуждали государства 

к тому или иному действию. Соответственно в наднациональной Европе Франции будет 

уготовано место одной из нескольких «провинций» или частей федерации, но никак не лидера 

Европы. Именно поэтому политика де Голля по отношению к Европе базировалась на 

следующем: Европа – это способ Франции стать одним из ведущих государств мира; для 

осуществления данной цели Парижу необходимо выстроить партнерство с Бонном (столица ФРГ 

до объединения двух Германий: ФРГ и ГДР); англосаксы не должны участвовать в строительстве 

объединенной Европы; европейское строительство не может быть основано на принципе 

наднациональности; общая европейская политика обороны и общая внешняя политика должны 

строиться на принципе межправительственного управления.  

Одним из главных факторов мощи государства по мнению голлистов является наличие у 

страны ядерного оружия, ведь независимая внешняя политика должна основываться на 

реальной силе, а не только на искусной дипломатии. Решение о создании собственного 

ядерного потенциала было принято еще предшественниками генерала в 1956 году, но именно 

де Голль придал этой идее новый импульс, заявив о построении так называемых ударных сил, 

основанных на ядерном оружии. В отличие от Великобритании, получавшей прямую поддержку 

от своих атлантических партнеров, Франция самостоятельно реализовывала свою ядерную 

программу. Данное решение имело два последствия: изобретение ядерного оружия обошлось 

Франции дороже, чем Соединенному королевству, получавшему разработки прямо из США, 

однако Франция стала полностью независима в принятии решений по использованию этих 

средств устрашения. Последний пункт крайне важен для голлистов, которые рассматривали 

ядерные силы как средство для выживания нации в условиях холодной войны. И 

соответственно, любая страна будет использовать это оружие в первую очередь для 

собственного выживания, а потом для обеспечения безопасности своих союзников. Именно 

поэтому во Франции не доверяли ядерным гарантиям США, данным Европе. Более того, Париж 

осознавал, что средних размеров ядерный потенциал Франции не может сравниться с 

арсеналом Советского Союза и, согласно расчетам, французское оружие способно уничтожить 

                                                 
5 Van Herpen Marcel H. Chrac’s gaullism // The Romanian Journal of European Affairs.  

May,2004. №1. 68p.  
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лишь 10 крупных городов СССР и лишь четверть индустриального потенциала. Однако уже и эти 

цифры заставят советское руководство задуматься в случае серьезного конфликта.   

Данная глава посвящена теоретическим основам неоголлизма, именно поэтому акцент 

будет сделан именно на данном политическом течении, возникшем начиная с 1986 года, когда 

Жак Ширак и его сторонники начали занимать руководящие посты в правительстве. Именно в 

этот период появились понятия «ширакизм» и «прагматический неоголлизм», которые 

ознаменовали начало нового периода в истории голлизма, связанного с обновлением 

традиционной идеологии для противостояния вызовам и угрозам современного мира.  

Будучи назначенным в 1986 году премьер-министром «коалиционного правительства» 

или «правительства сосуществования» Жак Ширак выдвигает достаточно символические 

лозунги: отмена “налога солидарности“ на крупные состояния (Impôt sur les Grandes Fortunes), 

отмена административного разрешения на увольнение, приватизацию. Что же касается 

внешней политики, новый премьер-министр выступал за Европейское строительство. Здесь 

четко прослеживается различие между идеологией Шарля де Голля и его преемника, так как 

согласно позиции генерала углубление интеграции ЕС невыгодно для Франции – Париж 

заинтересован в межправительственном подходе к созданию единой Европы. Новый премьер-

министр выступал в поддержку европейской интеграции – Общего рынка6, чем также подорвал 

некоторые традиционные столпы идеологии генерала. 

В своей президентской программе Жаку Шираку (президент с 1995 по 2007 г.) 

пришлось отойти от ортодоксальных идей голлизма и действовать согласно логике 

экономического либерализма для эффективного управления страной. Также новый президент 

выступал в поддержку европейской интеграции – Общего рынка7, чем также подорвал 

некоторые традиционные столпы идеологии генерала. Однако, многое осталось неизменным: 

позиционирование Франции как самостоятельной от США ядерной державы было сочтено 

актуальным и в условиях 90-х годов, когда одна из двух сверхдержав – СССР – распалась.  

Николя Саркози, вступивший на пост президента в 2007 году, достаточно кардинально 

реформировал многие основные пункты программы де Голля, вернувшись в военные структуры 

НАТО и тем самым сблизившись с США. Однако несмотря на декларируемый атлантический 

вектор, президент не забывал про традиционно партнерские отношения с Россией, хотя там 

имелись разногласия по некоторым вопросам. Он активно развивал идею европейской 

интеграции, способствуя тому, чтобы европейское строительство вышло на новый уровень 

после принятия Лиссабонского договора. Однако внутренняя политика президента хорошо 

                                                 
6 Обичкина Е.О.  Франция в поисках внешнеполитических ориентиров в постбиполярном мире – М. : МГИМО, 

2003, c. 120. 

7Обичкина Е.О.  Франция в поисках внешнеполитических ориентиров в постбиполярном мире. М. : МГИМО, 2003, 

c. 120. 
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вписывается в идеологию голлизма. Саркози выступал за активную позицию президента, часто 

старался заниматься всеми сферами общественно-политической жизни. Придерживаясь 

правоконсервативных взглядов, он выступал за снижение налогов и социальных расходов8. 

Таким образом, мы можем заметить, что неоголлистская политика 90-х и 2000-х годов 

трансформировала многие идеи де Голля, хотя основа, заложенная генералом, оставалась 

непоколебимой. 
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Архивный фонд Российской Федерации непрерывно пополняется документами, 

образующимися в процессе деятельности организаций независимо от сферы деятельности и 

формы собственности, а так как существуют разные виды частных организаций, то и законы, 

регулирующие деятельность таких организаций на федеральном уровне, разные. Таким 

образом, возникают некие конституционные противоречия, а именно, согласно ст. 39 

Конституции РФ каждому гарантируется социальное обеспечение  по возрасту, но данную норму 
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конституционного права в случае ликвидации организации, в которой работал гражданин, 

можно установить лишь при помощи архивных документов [1, С. 166]. 

Главной целью любого архива является выявление и сохранение документов, 

отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, 

социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой 

частью историко-культурного наследия народов Российской Федерации [2, С.146]. Проблема 

сохранности документов по личному составу актуальна и, решать ее необходимо, так как от 

этого напрямую зависит социальная защищенность граждан [3, С. 229].  

Согласно архивному законодательству, организации в обязательном порядке должны 

составлять описи дел по личному составу для передачи документов на архивное хранение, а при 

передаче документов в государственный архив, особенно тщательно подойти к вопросу 

обработки документов по личному составу. Например, известна практика, когда архивы 

отказывались принимать документы на хранение, а бывшие работники особенно 

ликвидированных организаций  обращаются в архив с запросами о подтверждении социально-

правовых гарантий.  

Наиболее запрашиваемые документы – документы по личному составу: подтверждение 

трудового стажа, выписки о заработной плате, северных коэффициентов к заработной плате, 

нахождение в отпусках, местонахождение предприятий, заключение срочных трудовых 

договоров и др. [4, С. 94].  

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле 

в Российской Федерации» организации любых форм собственности несут ответственность 

за сохранность документов по личному составу, а именно, организации независимо от их 

организационно-правовой формы обязаны регулярно проводить архивную обработку 

документов. К такой обработке следует отнести: проведение экспертизы ценности документов, 

формирование и оформление дел, составление описи дел и научно-справочного аппарата к ней 

[5], что позволит не только обеспечить сохранность документов, но и максимально упростит 

их поиск, сократив тем самым время на выполнение архивных справок [6, С. 10].  

В последнее время ряд специализированных компаний оказывает поддержку 

организациям, испытывающим трудности в оформлении и передаче документов в архив. 

В частности, такие организации осуществляют комплексную архивную обработку, 

обеспечивающую беспрепятственную сдачу документов по личному составу в государственные 

и муниципальные архивы. Очевидно, что такое сотрудничество, безусловно, приведёт к 

решению ряда проблем архивного хранения документов по личному составу.  

Следовательно, появление специализированных компаний, оказывающих помощь 

организациям в подготовке и передаче документов на архивное хранение - актуально, 

целесообразно и своевременно. 
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 Аннотация. Приведены основные экспериментальные зависимости определения лобового 

сопротивления фильтрующей кассеты, напорная грань которой выполнена из закреплённых на 
стержнях пластмассовых шариков. 

Ключевые слова: Кассета, перфорированные пластмассовые шарики, кольматант, 
рыбозащита, скорость фильтрации, шуга, водоприемник, заполнитель, гидравлическое 
сопротивление, фильтрующий элемент. 

 Abstract. The main experimental dependences of the definition of the drag of a filter cassette are 
given, the pressure side of which is made of plastic balls fixed on the rods. 

Keywords: Cassette, perforated plastic balls, colmatant, fish protection, filtration speed, sludge, 
water intake, aggregate, hydraulic resistance, filter element. 

 

Существует множество конструкций различных рыбозащитных устройств. Однако 

наиболее надежными являются фильтрующие кассеты с заполнителем из пластмассовых 
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шариков, отличающиеся эффективностью защиты молоди рыб. Эти кассеты просты в 

изготовлении и вставляются на место решеток в водоприемные окна, что не требует 

дополнительных строительных работ. Вместе с тем преградой для широкого их применения 

являются присущие им недостатки и, в частности, значительные габариты кассет, большой вес 

конструкции, сложность демонтажа при их промывке. 

Поэтому целью работы является упрощение РЗУ с объемными фильтрующими 

кассетами, конструкция которых позволяет управлять фильтрационными характеристиками.  

Было принято решение о проведении лабораторных экспериментальных исследований, 

в результате которых предполагалось: 

− установить наиболее рациональные параметры заполнителя объёмных кассет; 

− установить динамику изменения гидравлического сопротивления кассеты с 

заполнителем из пластмассовых шариков, формирующего действительную скорость движения 

воды в порах фильтра и оказывающего воздействие на поведение молоди рыб в месте 

водоотбора. 

Кассета, установленная в водоприёмнике, создаёт определённое сопротивление 

потоку, которое формирует поле скоростей на подходе к препятствию, в фильтрующем элементе 

и на выходе из него (рисунок 1). 

Картина обтекания шариков потоком приведена  на рисунке 2. 

Движение жидкости в пористой среде, состоящей из одинаковых сферических тел, 

характеризуется коэффициентом фильтрации, числом Рейнольдса и коэффициентом 

гидравлического сопротивления. 

      1 1F   ф. вхF0     ф. вх

tk
 

  фF  и 1F площадь живого сечения кассеты и водотока перед ней 

Рисунок 1. Картина перетекания потока через фильтрующую кассету 
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а) б)

в)

       1     1

          1

 

а) вязкое течение (без отрыва от струи); б) обтекание сопровождающееся 

отрывом потока; в) обтекание шаров, установленных вплотную друг к другу 

Рисунок 2. Картина обтекания шариков 

 

 При 50Re   режим обтекания шариков кассеты характеризуется отсутствием 

вихреобразования (см. рис. 2, а), при котором сопротивление тела определяется исключительно 

силами вязкости. Одновременно с увеличением числа 50Re   начинают складываться 

силы инерции, которые приводят к отрыву потока от задней поверхности тела (см. рис. 2, б).  

 Отрыв потока при обтекании шара вызывается возрастанием давления вдоль потока за 

счёт понижения, при этом отрыв потока начинается с наибольшего сечения шара. 

 С дальнейшим увеличением 500Re   толщина в пограничном слое уменьшается, а 

профиль скоростей в оторвавшемся потоке становится полнее, что приводит к обратному его 

прилипанию к поверхности шара. Поскольку же с увеличением числа Re  силы инерции 

продолжают расти, поток опять отрывается, но это уже турбулентный отрыв за пределами 

наибольшего сечения шарика. Поэтому вихревая зона за ним значительно уже, чем при 

ламинарном отрыве (см. рисунок 2, б). 

 В нашем случае, когда шарики в кассете располагаются по потоку вплотную друг к другу, 

задний цилиндр погружается полностью в вихревую (аэродинамическую) зону, создаваемую 

передним шариком (см. рисунок 2, в) и он не вызывает сопротивления. При этом разрежение, 

существующее за первым шаром, больше разряжения за задним шаром. Это приводит к тому, 

что разность давлений, получаемая у заднего цилиндра, вызывает появление силы, 

направленной против потока и суммарное лобовое сопротивление потоку понижается и, как 
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следствие, понижается и гидравлическое сопротивление всего комплекта тел преграды. 

Для решения поставленных задач были выполнены три серии опытов: 

− с заполнением кассет шариками диаметров 18 мм; 

− с заполнением шариками диаметром 40 мм со сквозными отверстиями, диаметр 

которых, в свою очередь, составляет 4 мм (рисунок 3а,б); 

− кассета с шариками диаметром 18 мм и 40 мм со сквозными отверстиями (рисунок 

3в, 4). 

 

   

а                                                                    б                                                                 в                                                                                                                

Рисунок 3. Варианты рыбозащитных кассет 

 

Вариант рыбозащитной кассеты (см. рис. 4) выглядит следующим образом: посредством 

вертикальных металлических стержней на входе в кассету в один слой устанавливаются шарики 

диаметром 18 мм, которые образуют собой напорную стенку; оставшееся пространство кассеты 

равномерно заполняется шариками диаметром 40 мм со сквозными отверстиями.  

Для проведения исследований использовался гидравлический лоток прямоугольного 

сечения с остеклёнными стенками и металлическим окрашенным дном (рисунок 5).  

Опытная установка расположена на горизонтальном бетонном основании. Установка 

имеет замкнутый водооборотный цикл. Из бункера вода по подводящему трубопроводу 

поступает в центробежный насос, а затем по напорному трубопроводу в лоток. Диаметр 

подводящего и напорного трубопроводов 150 мм. Для регулирования расхода воды, 

поступающей в лоток, на  
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Рисунок 4. Рыбозащитная кассета со смешанным типом заполнителя: 

а – кассета; б – сечение. 

1 – металлические вертикальные стержни; 2 - съёмная верхняя крышка для заполнения и 

опорожнения кассеты; 3 – напорная стенка из шариков диаметром 18 мм, зафиксированная 

металлическими вертикальными стержнями 1; 4- шарики диаметром 40 мм со сквозными 

отверстиями. 

напорном трубопроводе установлена задвижка и регулирующее устройство. Лоток имеет 

прямоугольное сечение и размеры: длина 3,93 м, ширина 0,27 м, высота 0,87 м. Для 

равномерного распределения потока воды и гашения его энергии в начале лотка установлен 

гаситель. 
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Рисунок 5.  Экспериментальная установка с рыбозащитной кассетой 

 

В диапазоне изменения расхода воды на модели от 1,0 до 4,0 л/с изучено влияние 

гидравлических градиентов на величину фильтрационных скоростей для трёх вариантов 

заполнителя кассет (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6.  Графики зависимостей скоростей фильтрации от градиента пьезометрического 

напора. 

 

К дальнейшему исследованию принята кассета с фиксированной напорной гранью и 

перфорированными шариками диаметром 40.0мм. 

Гидравлическое сопротивление изучаемых кассет складывается из сопротивления 

трения и сопротивления их заполнителя: 
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,                                                                     (1) 

где .тр коэффициент сопротивления трения; 

 к коэффициент местного сопротивления кассеты; 

 H потери давления (сопротивления); 

 ф средняя скорость потока перед преградой, на входе в живое сечение; 

 g ускорение свободного падения. 

 Из-за малой толщины кассеты сопротивление на трение незначительно, поэтому им 

пренебрегаем. 

 Тогда коэффициент гидравлического сопротивления из зависимости (1) равен: 

 

2

2

ф

к
Hg





 .                                                                      (2) 

Результаты расчёта всех необходимых характеристик сведены в таблицу 1. 

Граничные условия 1700150Re   назначались исходя из нормативных допустимых 

скоростей фильтрации 2,0ф  м/с и критической скорости плавания рыб. 
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Таблица 1  

Исследование кассеты с фиксированной напорной гранью (вариант 3) 
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Q, л/с 

 

 

 

Re 

 

 

 

 

1
4

.0
2

.2
0

1
7

 

2 19.12 18.22 0.090 0.090 

    

1
.9

 

 

 

 

 

 

9200 

218.0 

4 21.00 18.23 0.117 0.123 217.7 

6 20.53 18.42 0.169 0.138 217.4 

8 20.11 18.42 0.211 0.158 219.2 

10 21.65 18.60 0.305 0.165 219.8 

12 23.00 18.72 0.428 0.196 218.6 

14 24.00 18.92 0.508 0.214 217.6 

16 24.93 18.93 0.600 0.232 218.7 

18 26.00 18.91 0.709 0.253 217.3 

1
6

.0
3

.2

0
1

7
 

 7
 

6 22.91 15.02 0.789 0.266  

3.35 

 

17300 

 

 

218.8 

10 24.81 15.40 0.941 0.291 218.0 

14 25.20 15.44 0.976 0.296 218.6 

1
7

.0
3

.2
0

1
7

 

6 19.33 17.50 0.183 0.128  

1.5 

 

7600 

 

219.1 

10 19.60 17.60 0.200 0.134 218.5 

14 19.80 17.32 0.248 0.149 219.2 

18 20.12 17.11 0.301 0.164 219.6 

 

По результатам расчётов построен график )(/ Jfкрф   ( рисунок 7), который 

позволит установить режим эксплуатации рыбозащитного устройства.   Кассета будет 

эксплуатироваться с нормативной рыбозащитной эффективностью при градиенте напора 

6,0I  

При превышении этого показателя скорости фильтрации в кассете будут больше 

критических скоростей плавания защищаемой молоди рыб. 

Молодь, попадая в зону всасывания, будет травмироваться, что приведёт к её гибели. 
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Рисунок 7. Динамика кольматации  и регенерации кассеты РЗУ 

 

 Графические зависимости (см. рис. 6-7) рекомендуется использовать при проектировании 

РЗУ с фильтрующим заполнителем из зёрен сферической формы  и составлении 

рекомендаций по их эксплуатации. 

 

Выводы 

1. Получены графические зависимости (см. рисунок 6-7), позволяющие установить 

гидравлическое сопротивление кассет из пластмассовых шариков с отверстиями диаметром 

40 мм, с фиксированной напорной гранью. 

 2. Графическая зависимость )(/ Jfкрф   (см. рисунок 7) позволяет определить 

оптимальный режим эксплуатации фильтрующих РЗУ с кассетами из перфорированных 

синтетических шариков диаметром 40 мм с фиксированной напорной гранью, выполненной 

из шариков диаметром 18 мм,  прогнозировать динамику их кольматации и регенерации. 

3. Применение фиксированной напорной грани на кассете позволит уменьшить её 

собственный вес и материалоёмкость. 

4. Использование в качестве заполнителя пласмассовых шариков диаметром 40мм с 

отверстиями 4мм позволят увеличить её пропускную способность и уменьшить габариты. 
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Аннотация. Порошковое окрашивание различных поверхностей, деталей и конструкций 
широко применяется в современных технологиях для защиты конструкций от агрессивных 
воздействий окружающей среды и механического повреждения. Технология порошковой окраски 
позволяет получить идеально гладкую поверхность обрабатываемой, детали, при условии 
соблюдения параметров процесса. Для наблюдения и своевременной корректировки отклонений  
технологического процесса на уровне АСУТП  эффективно используются  SCADA-системы. 

Ключевые слова: окрашивание, конвейер, автоматизация, scada - система TRACE MODE, 
печь полимеризации. 

Abstract. Powder staining of various surfaces, details and constructions is widely applied in 
modern technologies for protection of designs against aggressive influences of environment and mechanical 
damage. The technology of powder painting allows to get perfectly smooth surface of processed, details, subject 
to observance of parameters of process. SCADA-systems are effectively used for observation and timely 
correction of technological process deviations at the PCS level. 

Keywords: coloring, conveyer, automation, scada - system TRACE MODE,  polymerization 
furnace. 

 

 

Современные интегрированные системы управления производством строятся по 

принципу пирамиды и охватывают весь цикл работы предприятия от систем управления 

нижнего уровня до систем управления предприятия в целом. 

Важной составной частью такой системы управления является автоматизированная 

система управления  технологическими процессами (АСУТП), представляющая собой человеко-

машинную систему, которая обеспечивает  сбор и обработку информации,  необходимой для 

оптимизации управления технологическими объектами.   
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В зависимости от сложности объекта управления, архитектура  АСУТП может содержать 

два, три  уровня управления.  

На первом уровне управления располагаются измерительные преобразователи и 

исполнительные механизмы, объединенные в единую информационную сеть (полевую шину 

или промышленную сеть). Каждое устройство этого уровня оснащается самостоятельным 

вычислительным ресурсом и может выполнять функции самонастройки и самодиагностики, что 

упрощает их обслуживание. 

На втором уровне находятся устройства связи с объектом, принимающие и выдающие 

на объект  группу  аналоговых и/или дискретных сигналов от программируемых логических 

контроллеров или индустриальных компьютеров. 

На третьем уровне располагаются автоматизированные рабочие места         (станции)  в 

виде совместимых промышленных компьютеров, которые обеспечивают диспетчеризацию 

технологического процесса и реализуют принцип без щитовой автоматики. Основу 

программного обеспечения этого уровня составляют SCADA-системы. С одной стороны SCADA-

система представляет собой  инструмент управления технологическими процессами, а с другой 

– комплекс, обеспечивающий автоматизацию проектирования диспетчерских систем 

управления. 

Современные SCADA-системы  поддерживают  эффективную эксплуатацию 

диспетчерских систем управления, как в ручном, так и в автоматическом режиме и 

обеспечивают возможность оперативной модернизации существующих автоматизированных 

систем. 

Еще одним преимуществом SCADA-систем является возможность  проверки 

разработанной системы управления   в виртуальном режиме, для выявления ошибок или 

возможных недоработок проекта. Что в дальнейшем непосредственно на этапе внедрения и  

эксплуатации на реальном объекте снизит риск выхода из строя реальных физических 

элементов системы управления. 

Данная работа посвящена разработке имитационной модели  (графического 

интерфейса  оператора) АСУТП  полимеризации изделий в порошковой печи  в 

инструментальной среде TRACE MODE.  

Рассмотрим  в начале, что представляет собой объект управления. 

Большой спрос в машиностроении, строительстве и других  отраслях промышленности 

привел к тому, что для отделки  металлических деталей начала использоваться  полимерно- 

порошковая краска, как  наиболее эффективный метод и прочный материал. К тому же 

производственный процесс по нанесению полимерно-порошковых красок экологически чист и 

безвреден для окружающих.  Процесс покраски происходит в магнитом поле, где 

электростатические частицы, электрически заряженные находятся в составе красящего 
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порошка, попадают на подлежащие окрашиванию поверхности изделия. Под действием 

электрического притяжения частицы порошка удерживаются в сушильном шкафу на 

окрашиваемом изделии до их таяния и превращения в сплошное твердое покрытие. При этом 

получаются превосходные декоративные и защитно-декоративные  покрытия.  

Для крупносерийного и поточного производства наиболее эффективно используют 

автоматические конвейерные линии порошковой окраски т.к. они обеспечивают высокую 

производительность, стабильное, заданное качество покраски и сводят к минимуму участие 

персонала в окрасочном процессе. Схема размещения линии изображена на рис.1. 

Рисунок 1.  Схема размещения линии 

Линия порошковой окраски с непрерывным движением цепи оптимально подходит для 

больших объемов производства с умеренным потоком деталей. Вес окрашиваемых изделий 

может быть от нескольких грамм до сотен килограмм. Конвейер данной конструкции 

собирается из стандартных узлов, что обуславливает его низкую стоимость и высокую 

надежность в работе. Кроме того, требуется обслуживание только цепи и привода, а значит, 

сокращаются эксплуатационные расходы. Свободно-приводной конвейер дает возможность 

переключения маршрута обработки изделий и перемещения изделий с различными 

скоростями. Такой тип конвейера является наиболее эффективным при покраске изделий 

длинной более 6 метров. 

Большинство выпускаемых изделий  на рассматриваемых линиях можно разделить на 

два типа: 

- плоско-выпуклые изделия, где окраска проводится с фасада и с боковых сторон; 
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- изделия "вращения", где окраску проводят со всех сторон, по кругу. 

В работе   непосредственно рассмотрен технологический процесс, в котором все 

изделия, для нанесения порошковой краски подвешиваются  на конвейер и двигаются по кругу, 

т.е. изделия «вращения» (рис. 2).  

 

Рисунок 2. Схема конвейерной линии порошковой окраски 

 

Технологический процесс нанесения порошковой краски  включает семь этапов: 

1) Загрузка изделий  на конвейер (изделия, которые необходимо окрасить, 

подвешиваются на конвейер на крючки вручную операторами). 

2) Предварительная подготовка поверхности покрытия.   

На этом этапе производится очистка изделий перед окраской от масла, грязи и прочих 

загрязнений. Детали проходят четыре стадии:  

- ванну обезжиривания; 

- мойку теплой водой; 

- фосфатирование (дополнительное покрытие от ржавчины); 

- мойку. 

От качества предварительной подготовки поверхности будет завесить качество 

покрытия. 

 3) Сушка  изделий после подготовки.  

Сушка изделий производится в сушильной камере горячим воздухом, потоки которого 

воздействуют на изделие, направляясь на них от днища камеры к потолку, где засасываются 

устройством циркуляции воздуха, подогреваются в нагревательной камере и вновь вдуваются 

снизу. Часть потока циркуляционного воздуха на напорной стороне вентилятора отводится 

через крышу в атмосферу с целью выноса из сушильной камеры влаги. 

 4) Нанесение порошковой краски пистолетами 

 Когда процесс сушки завершен, то изделия остывают и готовы к нанесению порошка. 

Краску наносят рабочие в ручную из-за конфигурации деталей.  
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В камере покраски не осевший на заготовке порошок большей частью подхватывается 

потоком всасываемого воздуха и поступает в смесительную коробу под обрабатываемыми 

изделиями. По трубопроводу порошок засасывается сепаратором.  

Порошково - воздушная смесь поступает по касательной в сепаратор и приводится во 

вращательное движение. Под действием центробежных сил порошок отделяется от воздуха. 

Порошок собирается в конусной воронке и с помощью инжектора рециркуляции подается для 

повторного использования.  

Воздух  с небольшим содержанием остаточной пыли, выходящий из верхней части 

сепаратора, по трубопроводу поступает  в фильтр абсолютной очистки. 

В фильтрованных патронах остатки порошка отделяются от воздуха. Очищенный воздух 

через вентилятор и глушитель возвращается в цех. Порошок осаждается в выдвижном ящике 

внизу. Фильтрованные патроны очищаются импульсами сжатого воздуха. 

Фильтры являются основным элементом установки и требуют внимательного 

обращения. 

5) Полимеризация в печи. 

 После нанесения на изделие порошка и его прохождения через буферный участок оно 

подается в порошковую печь. Сушка в печи производится горячим воздухом, потоки которого 

воздействуют на изделия, направляясь на них от днища печи к потолку, где, засасываясь 

устройством циркуляции воздуха, подогреваются в нагревательной камере и вновь вдуваются 

снизу. Часть потока циркуляционного воздуха на напорной стороне вентиляторов направляется 

в сушильную камеру. Поток отходящего воздуха должен обеспечиваться непрерывно в любое 

время работы установки. 

Для регулирования воздушного потока в находящихся в порошковой печи воздушных 

каналах для приточного и отходящего воздуха предусмотрены регулируемые задвижки с 

отверстиями. Настройка температуры циркуляционного воздуха осуществляется регулятором, 

установленным в распредшкафу. 

Доступ обслуживающего персонала в порошковую печь обеспечивается через дверь, 

которая расположена на боковой стороне печи. Изделия загружаются через одну из 

раздвижных дверей с пневмоуправлением, находящихся на входе и  выходе порошковой печи. 

Нагрев печи осуществляется теплообменников и горелкой. Отработанный газ 

выводится по трубопроводу из нержавеющей стали через крышу цеха в атмосферу. 

Двухступенчатая газовая горелка регулируется регулятором, установленным в распредшкафу. 

Контроль и обработка фактических значений температуры производится с помощью 

термоизмерительного зонда Pt 100. Замер температуры осуществляется перед 

теплообменником в потоке циркуляционного воздуха.  
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Температура в камере порошковой печи не должна превышать 250°C, в противном 

случае может выйти из строя цепь конвейера.  

В качестве защиты горелки служит встроенное тепловое реле, которое в аварийном 

случае отключает горелку. Вентилятор горелки продолжает работать. 

Печь для спекания порошка и сушильная камера представляют собой один 

технологический и конструктивный узел. Их внутреннее пространство разделено стенкой, не 

имеющей изоляции. В качестве нагревательной среды служит природный газ. Труба 

газопровода для отвода газа из горелки примерно на два метра выступает над крышей. 

6)  Охлаждение. 

После  печи изделие  остывает естественным способом. 

7) Разгрузка. 

 После операции охлаждения, следует операция разгрузки уже окрашенных изделий с 

конвейера. Разгрузку осуществляют операторы вручную. 

Качество отделки деталей, в первую очередь будет зависеть от  тщательного соблюдения 

технологии на каждом из этапов в автоматическом и ручном режимах, с помощью 

автоматизированных систем управления. 

Для разработки имитационной модели АСУ ТП полимеризации необходимо определить  

ее основные элементы. Ими будут: 

1. Воздуховоды, которые расположены в боковых частях печи, распределяющие  

распределяют нагретый воздух. 

2. Жалюзи, обеспечивающие равномерное распределение воздуха по всей длине печи. 

Они  регулируются подгибом при настройке печи под технологический процесс.  

3. Газовая горелка и теплообменник. Нагрев печи осуществляется теплообменником и 

газовой горелкой. Горелка оснащена блоком управления, пуска и самоконтроля, что после 

включения горелки произойдет ее розжиг. Если же розжиг не произошел, то автоматически 

срабатывают магнитные клапана, перекрывающие подачу носителя. Контроль за розжигом 

пламени осуществляется с помощью ионизирующего электрода. 

4. Вытяжной вентилятор оснащенный датчиком давления, управляющим работой 

вытяжного вентилятора. Если вентилятор не работает, выключается нагрев и активируется 

сигнализация на панели управления. 

5. Циркуляционный вентилятор позволяет выровнять температуру. 

Принцип  разработки проектов  в SCADA-системе TRACE MODE заключается в создании 

виртуальных органов  управления и контроля (щитов, пультов операторов, виртуальных 

регуляторов и т.д.), соединяя их виртуальными линиями связи. Используя этот  принцип все 

датчики и исполнительные механизмы  рассматриваемого процесса  были подключены  к 
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виртуальному контроллеру, осуществляющему управление по командам, полученными от 

панели  управления. 

Для разработки модели  системы управления процесса полимеризации  был 

использован «Редактор Проектов». В нем создан  "Узел" RTM_1, соответствующий компьютеру 

оператора (АРМ). осуществляющему отображение на экране мнемосхемы технологического 

процесса и сохраняющему в особых документах ход протекания процесса, позволяя оператору 

контролировать процесс и управлять им.   

Для разработки графического интерфейса оператора в слой «Ресурсы из 

пользовательской библиотеки» были перенесены  графические объекты, необходимые для 

разработки статической и динамической части экрана. Так же были созданы   «Библиотека 

изображений», содержащая текстуры, и «Библиотека Видеоклипов»,  включающая анимации, 

используемые при оформлении графического интерфейса оператора процесса 

полимеризации. 

 С помощью графических объектов, сохраненных в ресурсных библиотеках, а так же 

графических панелей  «Ломаные кривые», «Плоские фигуры», «Объемные фигуры» была 

разработана статическая часть экрана, представленная на рис.3. 

 

 

Рисунок 3.  Статическая часть экрана оператора 

 

Для  виртуального отображения  значений температуры и давления на экране была 

добавлена панель управления (рис.4), с которой  в автоматическом или ручном режимах можно 



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-79- 
____________________________________________________________________________________ 

 

Современные научные исследования: вопросы актуализации теорий и научно-практические разработки 

ааасборник научных трудов по материалам XV Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

 СЕКЦИЯ 5. ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ 

 

 

задавать требуемые значения технологических параметров, выполнять включение или 

отключение исполнительных механизмов посредством кнопок управления   и наблюдать 

визуальную индикацию  о рабочем состоянии объекта  или  его сбоях. 

 

Рисунок 4.  Внешний вид панели управления 

 

Динамику изменения технологического параметра во времени удобно представлять в 

виде зависимости изменения данного параметра во времени. Объектами, которые позволяют 

представить изменение определенного параметра во времени в SCADA-системах, являются 

тренды (кривые).   

В  проекте были созданы два тренда  отображающих изменения  общей температура 

(температура теплообменника + температура газовой горелки) и  давления (рис.5).  

 

Рисунок 5. Окно тренда проекта 
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Для вывода данных на экран монитора,  введения оператором управляющих данных, 

записи информации о состоянии объекта в проекте были созданы аргументы (рис.6). Тип 

каждого аргумента определяет направление передачи данных.  Для передачи значения в 

программу, был выбран  тип IN,  для передачи из программы - OUT. Для  ряда аргументов, 

которые будут передавать данные как в программу, так и из нее, выбран тип IN/OUT. Для 

обмена данными программой произвели привязку каждого аргумента программы к тому или 

иному каналу (аргументу канала). 

 

 

 

Рисунок 6.  Аргументы проекта 

 

С целью имитации работы системы в проекте была создана программа регулирования 

температуры и давления в печи на языке Техно ST, представленная на рисунке 7.   

Программой температуры от датчика температуры считывается сигнал, который 

оцифровывается и высвечивается на панели управления. если температура не превышает 220 

0С, то вентиляторы выключены в противном случае  они включаются и высвечивается 

аварийная сигнализация. 
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Рисунок 7.  Программа регулирования температуры 

 

Архивирование технологической информации в АСУ является очень важной задачей. 

При возникновении аварийных ситуаций необходимо иметь полную информацию о состоянии 

объекта управления до момента аварии. Подробный анализ предаварийной ситуации помогает 

понять причины возникновения аварии и учесть факторы её вызывающие при проектировании 

новых систем управления и во многих других случаях. 

В данном проекте были созданы архив и отчет тревог, представленный на рисунке 8.  

 

 

Рисунок 8.  Отчет тревог 
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Настройка отчета тревог выполнялась в разделе параметров настройки узла, где   были 

указаны название и адрес расположения файла архива, максимальное количество 

одновременно хранящихся записей, параметр синхронизации при старте МРВ и формат даты 

и времени.  

Отчет тревог был сформирован по успешным  результатам имитационного запуска 

проекта. 

 В программе автоматического регулирования  температуры в качестве 

математической модели были использованы  простые вычислительные выражения, которые 

приближено описывают изменение параметра. Однако они позволяют  убедиться в 

работоспособности проектируемой системы и эффективности разработанного графического 

интерфейса оператора. 
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Аннотация. Осуществлена модификация наполненных композиций поливинилхлорида 
однослойными углеродными нанотрубками. Определено влияние наномодификатора на 
технологические и эксплуатационные свойства жестких древесно-полимерных композиций. Оценена 
эффективность различных способов введения наномодификаторов в поливинилхлоридные 
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influence of nanomodifier on technological and operational properties of hard wood-polymer compositions is 
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Древесно-полимерные композиты (ДПК) – это композиционные материалы, 

получаемые в результате совмещения термопластичных полимеров с 

органическиминаполнителями, в частности с древесной мукой. Они представляют большой 

интерес для получения экструдированных профильных изделий широкого спектра применения 

в строительстве (декинг, паркетные, половые, подоконные доски, перила, малыеархитектурные 

формы и т.д.), отличающиеся от натуральной древесины высокой водо- и биостойкостью, 

устойчивостью к внешним атмосферным воздействиям, изотропностью физико-механических 

свойств [1-4]. 
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Изделия из древесно-полимерных композитов зачастую применяются вне помещений, 

в местах, подверженных сильному влиянию воды, ультрафиолетовых лучей и перепадам 

температур. Это приводит к постепенному разрушению материала, которое начинается на 

границе между древесным наполнителем и полимерной матрицей. И поэтому возникает 

необходимость усиления в ДПК этих межфазный зон. В данной работе для этой цели 

использовались наноразмерные модификаторы. 

В настоящее время наномодификаторы уверенно показали свою эффективность для 

модификации полимерных строительных материалов на основе ПВХ, в том числе 

древеснонаполненных. 

    В данной работе в качестве наномодификатора были применены однослойные 

углеродные нанотрубкимарки TUBALL™ MATRIX 202 компании ООО OCSiAl (г.Новосибирск), 

которые представляет собой суперконцентрат однослойных углеродных нанотрубок с 10 % по 

массе в производных эфиров жирных карбоновых кислот.  Их выбор был обусловлен тем, что 

эфиры жирных кислот, в которых распределены нанотрубки, являются пластификаторами ПВХ, 

поэтому можно ожидать лучшего распределения нанотрубок в матрице полимера и снижение 

вязкости расплавов. 

Введение модификатора осуществлялось приготовлением премикса 0,1 и 0,5 м.ч. 

углеродных нанотрубок в ПВХ при смешении их в лабораторной планетарно-шаровой мельнице 

RetschPM 100 CM. Полученные премиксы смешивались до необходимых концентраций с ПВХ-

композицией. Для исследований ПВХ-композиций были получены пленочные и 

экструдированные образцы в виде жгутов.  

Состав композиций представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Рецептура образцов ПВХ-композиций 

Компонент Количество, м.ч. 

ПВХ (С-7059-М)  100 

Древесная мука М180 50 

Модификатор ударопрочности FM-50 7 

Двухосовныйстеарат свинца (ДОСС) 5 

Стеарат кальция  2 

Диоктилфталат (ДОФ) 10 

TUBALL MATRIX 202  0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1 3 5 

в пересчете на  ОУНТ 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,1 0,3 0,5 
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Определялись: показатель текучести расплавов (ПТР), прочность на растяжение (σр), 

термостабильность (τ) и водопоглощение (W).  

Анализ полученных данных при испытании пленочных образцов позволил придти к 

следующим выводам: 

- зависимости носят экстремальный характер, пиковые значения показателей 

приходятся на область малых концентраций (0,02-0,07 м.ч. ОУНТ на 100 м.ч. ПВХ); 

- прежде всего, только при малых концентрациях ОУНТ растет вязкость расплавов 

(снижается ПТР). Ранее было выявлено, что в случае применения многослойных трубок 

наблюдается  монотонное снижение ПТР.  

- эффекты упрочнения и повышения термостабильности приходятся на разные 

концентрационные зависимости нанотрубок в ПВХ. 

Такое поведение может быть связано как с разной степенью агрегированности трубок 

при их различных концентрациях в матрице, так и с условиями переработки 

высоконаполненных композиций вальцевым методом.  

Так как жесткие ПВХ-композиции перерабатываются, в основном, методом экструзии, 

для более детального анализа изменения структуры и свойств ДПК, содержащих ОУНТ, были 

получены образцы на лабораторном двухшнековом экструдере LabTechScientificLTE 16-40 с 

фильерой круглого сечения (диаметр 3 мм). Для анализа выбраны составы с содержанием ОУНТ 

в области малых (0,01 м.ч.), средних (0,04 м.ч.) и более высоких концентраций (0,1 м.ч.). 

Концентрационные зависимости представлены на рис.1-4. 

 

 

Рисунок 1. Зависимость средней плотности экструдатов от содержания  ОУНТ в 

композиции 
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Рисунок 2. Зависимость «разбухания» экструдатов от содержания ОУНТ в ПВХ-

композиции 

 

 

Рисунок 3. Зависимость прочности на растяжение(σр) от содержания ОУНТ в ПВХ-

композиции 
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Рисунок 4. Зависимость водопоглощения (W) от содержания ОУНТ в ПВХ-композиции 

 

В случае применения мастербатча в виде суперконцентрата нанотрубок, очевидно, при 

малых концентрациях не достигается равномерное распределения их в матрице композита, тем 

более в системе  ПВХ-древесная мука, поэтому вначале наблюдается падение физико-

механических характеристик (рис.3). Далее с увеличением концентрации, очевидно, что часть 

нанотрубок равномерно распределяется по объему матрицы, причем с преобладанием в фазе 

ПВХ. Это и обуславливает рост прочности экструдата. Эти факты иллюстрируют и данные 

оптических микрофотографий срезов композитов с 0,1% ОУНТ (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Микрофотография среза композита с 0,1% ОУНТ 
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При этом следует отметить, что с ростом содержания ОУНТ идет уплотнение структуры 

модифицированного ДПК-ПВХ (рис.1). Очевидно, нанотрубки, распределяясь в объеме 

полимерной матрицы, вызывают процессы упорядочения в аморфной фазе полимера. 

Образующиеся локальные области упорядочения обуславливают эффект уплотнения структуры 

композита. Адсорбционное влияние нанотрубок приводит к снижению подвижности 

макромолекул, очевидно, этим можно объяснить снижение разбухания струи экструдата, 

которое оценивалось по изменению (в %) диаметра экструдата после выхода из головки 

круглого сечения (рис.2). Разбухание струи экструдата с увеличением концентрации ОУНТ 

снижается, что свидетельствует об уменьшении вклада  высокоэластических деформаций. Эти 

эффекты объясняют и снижение водопоглощения с ростом концентрации ОУНТ (рис.4), что 

особенно важно для древесно-наполненных полимерных композитов. 

Для достижения высоких механических свойств поливинилхлоридных ДПК при 

переработке композиций методом экструзии, есть несколько направлений дальнейшей 

оптимизации: 

- введение более высоких концентраций ОУНТ для усиления протяженного межфазного 

слоя ПВХ-древесная мука; 

- проведение двухстадийного способа приготовления нанокомпозита:на первой стадии 

получение гранулята, а затем последующее формование из расплава при более «мягких» 

режимах переработки; 

-  использование функционализированных углеродных нанотрубок, т.к. многочисленные 

работы показывают большую эффективность их использования по сравнению с нативными [48-

51]. 
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  Даже для опытного кулинара приготовить идеальное мясо– дело непростое. Маленькие 

мясные кусочки могут слишком быстро прожариться и подгореть, большие – поджарятся 

снаружи, но останутся сырыми внутри. Каждая степень прожарки существенно отличается, как 

по структуре мяса, так и по вкусовым ощущениям. Разнятся стейки и по виду мяса, которое 

вырезается с разных частей коровы. Самое вкусное мясо – «молодое». 

 

  Что такое стейк и его история. 

Стейк (steak) представляет собой толстый кусок обжаренной говядины. Существует 

мнение, что стейк может быть из свинины, рыбы или курицы. Но в Америке, где считают стейк 

национальным блюдом, любой гурман с уверенностью скажет, что стейк бывает только из 

говядины. 
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Именно Америка является главным поставщиком говядины для стейков во многие страны. 

Производство говядины находится под тщательным контролем правительства США. Кроме 

Америки мясо для стейков производят в Аргентине и Австралии. 

Стейки готовят из мяса бычков, возраст которых не превышает полутора лет. Существуют 

несколько самых ценных мясных пород. Самые распространенные из них — это Агнус и 

Герефорд. 

Для настоящего американского стейка парное мясо выдерживают в специальных камерах 

в течение 20 ч. После такого созревания структура мяса для стейков становится рыхлой, а стейк 

после жарки будет мягким и нежным.  

История 

История стейка начинается со времен Древнего Рима. Тогда в храмах проводили ритуалы с 

жертвоприношениями, а жрецы возлагали на алтарь большие куски жареного мяса. 

В Великобритании историками была обнаружена старинная кулинарная книга 1460 года, в 

которой был описан рецепт стейка. 

В Америке история стейка начинается со времен Колумба. Именно он привез первый 

рогатый скот в Новый Свет.  

 

Виды стейков (по типу мяса): 

 

1. «Торнедос» – это средняя часть вырезки молодого теленка. После вырезания мясо 

следует обязательно подержать до «вызревания» (сухое или влажное, до 6 недель). Стейк  

2. «Торнедос» получается рыхлым, но достаточно сочным.  

3. «Клаб-стейк» — мясо вырезается из спинной мышцы (самая длинная). Обязательное 

условие – наличие косточки на стейке, но не слишком длинной. 

4. «Рибай» — мясо «лопатка» (берется под лопатками). Стейк отличается тем, что является 

достаточно жирным (так называемое, «мраморное мясо»). Очень нежный и сочный 

стейк. 

5. «Тибон» — мясо вырезается со спинно-поясничной части в форме буквы «г». У такого 

стейка обязательно есть косточка. 

6. «Стриплойн» — этот стейк вырезается из самой нежной филейной части. Потому стейк 

очень сочный, рыхлый и мягкий, с насыщенным и сильным вкусом. 

7. «Филе-миньон» — это говяжья вырезка, которая никогда не сочится (кровью). Мясо 

очень мягкое и совсем нежирное. Стейк получается очень нежным. 

8. «Шатобриан» — это говяжье филе. Такой стейк долго жарится, ведь особенность его в 

том, что срезается он не ровно. 
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Степени прожарки и характеристика. 

 

Прожарка мяса Blue: 

  Не стоит называть мясо с прожаркой «Blue» не приготовленным, ведь этот стейк 

обязательно подвергают воздействию высоких температур и оно существенно отличается от 

сырого мяса. «Blue» нагревают снаружи и внутри до 58-49 градусов (не сковороду, а именно 

мясо), измерить это можно специальным кулинарным термометром. 

  В результате при подаче вы получаете приготовленный и теплый стейк, но с «не 

прожаренной» серединкой. Этот вид стейка по вкусу далеко не всем гурманам.  

Отпуск:  

   Его часто используют дляприготовления мясного карпаччо, салатов и других блюд.  

Прожарка мяса Rare: 

Эта прожарка совсем чуть-чуть разниться от предыдущей и отличается лишь тем, что 

обжаривать мясо следует всего на 1 минуту дольше. Подготовленный стейк вам следует 

положить на сильно раскаленную сковороду и держать ровно по 1,5 минуты с каждой стороны 

(в некоторых случаях требуется 2 минуты если огонь не сильный). Внутренняя часть стейка 

доводится до температуры 53-55 градусов.  

Отпуск:  

Подавать мясо следует сразу же с огня. 

Прожарка мяса MediumRare: 

Это один из самых популярных видов прожарки говяжьего мяса, который часто 

присутствует в ресторанах и гриль-кафе. Популярен он тем, что помимо хрустящей румяной 

корочки, стейк имеет внутри сочность и немного крови. Его мякоть в разрезе нежно розовая, 

стейк имеет насыщенный и одновременно нежный вкус. 

Такую прожарку еще принято называть «средней», так как мясо хорошо поддается 

влиянию высоких температур, но все же не доводится до полной готовности. Жарить такой стейк 

нужно строго 2 и не более 2,5 минут (с каждой стороны) и довести до внутренней температуры 

не более 60 градусов, а потом обязательно дать ему «отдохнуть» до 5 минут. 

Прожарка мяса Medium: 

Этой прожарки мясо обязательно имеет красивый розовый цвет, но вместе с этим 

обладает плотностью. Время прожарки – 3 минуты (с каждой стороны стейка) и потом мясо 

должно «отдыхать» около 4 минут. Во время готовки вам следует довести стейк внутри до 

температуры от 60 до 65 градусов. 

Прожарка мяса MediumWell: 

Это, практически, полностью прожаренный стейк слегка розоватой и «почти уловимой» 

сочной серединкой. Жарится оно около 5-6 минут с каждой стороны, а потом отдыхает 2-3 
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минуты. Внутренняя часть стейка должна быть прогрета до 65 градусов. Мясо приготовленное, 

но сочное одновременно. 

Прожарка мяса WellDone: 

Этот стейк можно назвать даже не полностью прожаренным, а полностью 

«пережаренным». Корочка у мяса коричневая и плотная, очень темная, хрустящая. Середина 

стейка серая, без крови, немного сухая. Внутренняя часть стейка обязательно доводится до 

температуры 100 градусов. Время обжаривания – 10-12 минут с каждой стороны. 

И напоследок я хочу сказать,что “На вкус и цвет, товарищей нет”.Поэтому пробуйте и 

сравнивайте. Или даже можно приготовить это самим в домашних условиях,пользуясь моей 

статьёй. 
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Аннотация. Кариес корня актуальная проблема стоматологического здоровья пожилых 
пациентов. Для улучшения качества жизни пожилых людей необходима своевременная 
профилактика данного заболевания. Для этого необходимы новые знания о особенностях гигиены 
полости рта, привычках питания, наличии возрастных изменений в ротовой полости. Благодаря 
этим знаниям возможно выделить факторы риска кариеса корня. 

Ключевые слова: распространенность, кариес корня, стоматологический статус, пожилой 
возраст. 

Abstract. Caries root is an urgent problem of dental health in elderly patients. To improve the 
quality of life of the elderly, timely prevention of this disease is necessary. This requires new knowledge about 
the characteristics of oral hygiene, eating habits, the presence of age-related changes in the oral cavity. Due 
to this knowledge, it is possible to isolate risk factors for root caries. 

Keywords: prevalence, root caries, dental status, advanced age 



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-95- 
____________________________________________________________________________________ 

 

Современные научные исследования: вопросы актуализации теорий и научно-практические разработки 

ааасборник научных трудов по материалам XV Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

 СЕКЦИЯ 7. МЕДИЦИНА 

 

 

Актуальность исследования. Кариес корня с каждым годом все чаще встречается у 

пациентов пожилого возраста. Частота возникновения этой патологии в последнее время 

неуклонно растёт и колеблется по данным различных авторов в пределах от 14-82%. Кариес 

корня приводит к удалению пораженного зуба, что ухудшает состояние зубочелюстной 

системы пациента пожилого возраста. Следовательно, профилактика и ранняя диагностика 

данной патологии позволит улучшить стоматологический статус пациентов в возрасте от 60 до 

75 лет. У пожилых людей патогенез кариеса корня и его течение имеет свои особенности, 

которые диктуются уровнем гигиены полости рта, пищевыми привычками, наличием 

сопутствующей соматической патологии и характерных воспалительных изменений в полости 

рта. (Рис.1) 

Рисунок 1. Причины образования кариеса корня 

 Все вышеперечисленное требует оценки распространенности и интенсивности 

кариеса корня у лиц пожилого возраста, повышения эффективности диагностики данной 

патологии, путем выявления факторов риска, и на основе полученных данных позволяет 

обосновать тактику профилактических и лечебных мероприятий у лиц с различным уровнем 

резистентности. Исходя из этого, в данном исследовании уделено особое внимание оценке 

таких показателей данной патологии, как распространенность, интенсивность, среднее 

количество зубов, поражённых кариесом корня. 

 Цель исследования.  Изучить распространенность кариеса корня в г. Санкт-Петербург в 

возрастной группе пациентов от 60 до 75 лет, оценить уровень гигиены полости рта у лиц 

пожилого возраста и характер режима питания, выявить факторы риска данной патологии. 

 Материалы и методы. Проведено анкетирование и стоматологическое обследование 55 

пациентов в возрасте от 60 до 75 лет, из них 29 женщин и 26 мужчин По данным 

анкетирования выяснялись: частота посещения врача-стоматолога, особенности гигиены 

полости рта, особенности питания, наличие общей соматической патологии и вредных 

привычек. Уровень гигиены ротовой полости определяли с применением индексов Фёдорова-
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Володкиной (1971) и OHI-S (Green, Vermillion, 1964), для оценки состояния тканей пародонта 

использовались индексы CPITN (Ainamo, 1980), PMA в модификации Parma (1960), PI 

(Russel,1956). Отдельно были выделены следующие диагностические индексы для кариеса 

корня: индекс рецессии десны (S.Stahl, A.Morris), десневой индекс GI (Loe, Silnes 1963), 

индекс гигиены Силнес—Лоу (Silness, Loe, 1964), RCI (Root Caries Index). 

Результаты исследования. Данные анкетирования показали, что половина (51%) 

опрошенных пациентов чистит зубы 2 раза в день, но в основном это женщины. Мужчины 

чистят зубы чаще 1 раз в день. По установленным гигиеническим нормам, среднее время 

чистки зубов должно составлять 2 минуты. (Рис.2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 

Большинство пациентов пожилого возраста, а именно 40% чистят зубы 1 минуту и 38% 

меньше минуты. (Рис.3) Известно, что утром чистка зубов должна проводится после 

завтрака, а не наоборот, так как завтрак чаще всего включается в себя полисахариды, 

которые являются прекрасным субстратом для размножения кариесогенных бактерий. К 

сожалению, 62% респондентов чистят зубы до завтрака. (Рис.4). Практически 22% 

пожилых людей не пользуются никакими дополнительными средствами интердентальной 

гигиены полости рта. (Рис.5) Очень большая часть пожилых людей, 67% , посещают врача 

– стоматолога только по необходимости. (Рис.6) К сожалению, одна четверть опрошенных 

пациентов никогда не получала рекомендации по улучшению гигиены полости рта от врача-

стоматолога.   
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Рисунок 3                                                                                  Рисунок 4  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5                                                                            Рисунок 6 

Чуть больше половины опрошенных пациентов считают, что не придерживаются 

правильного рациона и режима питания, в основном так ответили мужчины. А вот женщины 

наоборот составили большинство из 44%, придерживающихся правильного рациона и 

режима питания. Показательным стало то, что у 53% пожилых людей в рационе преобладает 

пища, богатая углеводами. Связано это с тем, что многие пожилые люди из-за отсутствия зубов 

предпочитают мягкую пищу, стараются избегать жесткого мяса и твердых фруктов и овощей. 

У 34% пациентов пожилого возраста в рационе преобладает пища, богатая белками, у 13% 

опрошенных в рационе в основном пища, богатая жирами. Жесткая пища является 

дополнительным механическим фактором отчистки зубов, стимулирует секрецию слюны, чем 

оказывается противокариозный эффект. В связи с тем, что в 95% случаев у пациентов 

пожилого возраста отсутствуют зубы боковой группы, 35% респондентов не употребляют 

совсем жесткую, твердую пищу. Как показало анкетирование, только 22% респондентов едят 

морскую рыбу 1 раз в неделю. Большинство пациентов 47% регулярно не включают в рацион 
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морскую рыбу, а употребляют ее только 1 раз в несколько месяцев. Не употребляют вообще 

морскую рыбу 31% опрошенных. Согласно анкетированию, большинство 53% респондентов 

никогда не принимают витаминные комплексы. Один раз в год принимают витамины 33% 

опрошенных. Два раза в год витамины принимают только женщины – 14%.  

Осмотр полости рта и заполнение зубных формул у пациентов пожилого возраста 

выявили, что в индексе КПУ больше всего компонента У- удаленных зубов. Важно, что чем 

больше возраст пациента, тем больше удаленных зубов. Таким образом, у 95% пациентов есть 

удаленные зубы, но если разделить группу на подгруппы 60-65 лет, 65-70 года, 70-75 лет, то в 

первой подгруппе у 61% есть хотя бы 1 удаленный зуб, во второй подгруппе у 74%, в третьей 

подгруппе у 92%. 

Индексная оценка уровня гигиены показала: значение индекса OHI-S (Green, Vermillion, 

1964) в группе пациентов пожилого возраста соответствует неудовлетворительному уровню 

гигиены полости рта – 2,07. Индекс Федорова-Володкиной –так же соответствует плохому 

уровню гигиены – 3,17. Такие показатели говорят, что в 100% у пациентов пожилого возраста 

есть обильные мягкие и твердые зубные отложения. 

Индексная оценка состояния тканей пародонта показала следующее: значение индекса 

PI (Russel,1956) в группе пациентов пожилого возраста соответствует тяжелой патологии 

пародонта – 4 балла. Индекс CPITN (Ainamo, 1980) составил 4 балла – необходимо 

комплексное лечение заболеваний пародонта у пациентов пожилого возраста. Индекс PMA в 

модификации Parma (1960) составил 6 баллов, что соответствует выраженному воспалению в 

десне. 

Такие данные пародонтальных индексов соответствуют тому, что у 95% пациентов в 

возрасте от 60 до 75 лет есть заболевание пародонта, а у 50% пациентов присутствуют 

пародонтальные карманы от 4 и более мм. 

Диагностические индексы по кариесу корня, представленные в таблице 1, показали 

следующее: индекс рецессии десны (S.Stahl, A.Morris) - среднее значение данного индекса, 

полученное у исследуемой группы, составило 61,2%, что соответствует тяжёлой степени 

патологии. Десневой индекс GI (Loe, Silnes 1963) составил 2,6 баллов, что соответствует 

воспалению десны тяжёлой степени.  Среднее значение индекса гигиены Силнес—Лоу (Silness, 

Loe, 1964), полученное у исследуемой группы, составило 3 балла, что соответствует 

интенсивному отложению зубного налета в придесневой области. 
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Таблица 1 

Диагностические индексы по кариесу корня 

  Заключительным этапом после измерения индексов, было определение таких 

показателей кариеса корня, как распространённость, интенсивность и среднее число зубов с 

кариесом корня у лиц в возрастной группе от 60-75 лет.  

Таблица 2 

 

 

 Табл.2. Сравнение статистических показателей по кариесу корня зуба у лиц пожилого возраста 

(60-75 лет) и людей средней возрастной группы (44-60 лет). 

Выводы. Таким образом, на основе полученных данных в результате анкетирования и 

индексной оценки, можно сделать вывод о том, что высокая распространённость кариеса 

корня у лиц пожилого возраста связана с их низким уровнем гигиены полости рта, 
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несоблюдением режима питания, нерегулярным посещением врача-стоматолога и 

проведением профессиональной гигиены. Индексная оценка дала представление о тяжёлой 

степени патологии пародонта и воспаления десны у людей пожилого возраста, что также 

является пусковым фактором к развитию такой патологии, как кариес корня. 

Очень важно, что в связи с особенностями гигиены полости рта и питания, различиями 

между дисциплинированностью мужчин и женщин, кариес корня в 1,5 раза чаще встречается 

у мужчин! 

По данным анкетирования выявлены следующие факторы риска развития кариеса 

корня у лиц пожилого возраста: 

• ненадлежащее выполнение правил гигиены полости рта; 

• несоблюдение правильного режима питания; 

• нерегулярное посещение врача-стоматолога; 

• сопутствующие соматические заболевания 

Выявление данных факторов риска наиболее важно. Поскольку кариес корня является 

одной из основных причин удаления зубов у пациентов пожилого возраста, что еще больше 

ухудшает состояние их зубочелюстной системы. Выявив данных факторы риска, мы можем 

предупредить развитие такой патологии, как кариес корня,  и повысить качество жизни 

пациентов в возрасте от 60 до 75 лет. 
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  УДК 61 

Пугач И.И. Методические аспекты лечения заикания в практике коррекционной 

работы 

Methodical aspects of treatment of stuttering in the practice of corrective work 

 

Пугач Иван Иванович 

Pugach Ivan Ivanovich 

 

Аннотация. Статья представляет собой исследование различных методов и приемов коррекции 
заикания, начиная с детского возраста. Проведен анализ психолого-педагогической, 
психофизиологической и специальной литературы. Установлено, что развитие речи эффективно 
осуществляется с учетом учебно-игрового и эмоционально-чувственного аспектов. 

Ключевые слова: нарушение речи, коррекция, заикание, комплексный подход, 
психофизиологический подход, методы и приемы. 

Abstract. The article is a study of various methods and techniques for correcting stuttering, starting 
with childhood. The analysis of psycho-pedagogical, psychophysiological and special literature is carried out. 
It was established that the development of broadcasting is effectively carried out taking into account 
educational-game and emotional-sensory aspects. 

Keywords: speech impairment, correction, stuttering, complex approach, psychophysiological approach, 
methods and techniques. 

 

 

Актуальность проблемы исследования 

Проблема заикания всегда считалась одной из самых сложных и важных в теории и практике 

медицины, коррекционной педагогики, психологии, нейропсихологии. Заикание является 

серьезной социальной проблемой среди детей и взрослых. Многие специалисты считают, что 

заикание является проявлением определенного вида невроза, где нарушение подлежит сфера 

общения с окружающими. Лица, которые заикаются, имеют ряд проблем эмоционального и 

общественного происхождения - формируется человек чрезвычайно чувствительна в плане 

своего языка, а также отношение окружающей среды к ней, избегает людей, определенных 

ситуаций, в частности, длинных высказываний и высказываний в более широком кругу, 

проявляющих факт заикания . Решение проблем развития речи для лиц с заиканием имеет 

особое значение, так как заикание как нарушение устной речи травмирует психику, является 

одной из причин развития невротических черт личности, нарушает коммуникацию, затрудняет 

взаимоотношения с окружающими. Нарушение речевого механизма приводит к изменениям 

во всей структуре личности, накладывая отпечаток на ее психофизиологическое состояние и 

социальное поведение. Это ставит проблему заикания в один ряд с наиболее важными 

задачами, которые подлежат обстоятельному изучению. Одним из своевременных и актуальных 

задач специальной педагогики является поиск эффективных методов преодоления заикания. 
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Анализ последних исследований и публикаций 

Изучению современных методов коррекции заикания посвящено ряд исследований Л. 

Андронова, С. Асланова, Г. Андреус, Г. Волкова, И. Выгодская, Е. Пеллингер, Л. Успенской, С. 

Гордеева, Т. Когновицькои, В. Кондратенко, В. Ломоносова, Л. Копачевского, А. Кравченко, Л. 

Миссуловина, Ю. Некрасова, М. Онслоу, В. Селиверстова. Среди сторонников лечебно-

педагогического подхода к преодолению заикания следует отметить Н. Власову, В. 

Гиляровского, В. Кочергину, Р. Левину, С. Ляпидевского, Л. Миссуловина, Ю. Некрасову, 

В.Селиверстова, М. Тяпугин, Ю.Флоренську , М. Хватцева, В. Шкловского и др. Опираясь на 

работы отечественных физиологов И. Сеченова и И. Павлова и их последователей, ученые и 

специалисты-практики определили современный комплексный подход к преодолению 

заикания. Важность комплексности коррекционной работы указывали И. Сикорский и И. 

Хмелевский. Так, И. Сикорский в процессе лечения заикания использовал такие направления: 

речевая гимнастика, двигательные упражнения, психотерапия, использование лекарств. В 

целом же о необходимости комплексного лечения заикания свидетельствует ряд зарубежных 

работ: К. Беккер, М. Совак, М. Онслоу, М. Симен. 

Цель и задачи 

Цель научного исследования заключается в осуществлении анализа различных методов и 

приемов коррекции заикания в психолого-педагогических трудах отечественных и зарубежных 

ученых. 

Объект исследования - диагностика и лечение заикания. 

Предмет исследования - методики лечения заикания на этапе коррекционной работы. 

Изложение основного материала 

Чем более богатым и правильным является речи, тем шире возможности в познании 

окружающей действительности, тем легче выражать свои мысли, тем активнее осуществляется 

психическое развитие и формируется личность в целом Реализация общегосударственных 

программ предполагает совершенствование существующих и разработку новых 

педагогических систем и нахождения новых методов повышения качества и интенсивности 

учебно-воспитательного процесса, что требует соответствующих научных исследований [1]. 

На сегодня в специальной литературе представлены как отдельные приемы логопедической 

работы с заикающимися, так и ряд комплексных реабилитационных систем. 

 

Рассмотрим клинику заикание в обычном представлении заикания функционирует как 

проблема неумения свободно и высказаться. Считается, что заикается примерно 1-2% 

взрослых. В случае детей дошкольного возраста 10% имеют замедленную речь, связанную с 

развитием. Это количество уменьшается до 4% в возрасте 10 лет. Известны три стадии развития 

заикания: 
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- положительная; 

- сдержанная; 

- сложная [4]. 

Легкой является первая стадия, в которой ребенок, заикается, не противодействует 

трудностям, которые имеет в речи, и не имеет страха перед речью. Заикание выступает только 

в состоянии возбуждения, эмоциональных переживаний, при быстром речи или в момент 

удивления, например, когда ребенка, внезапно побудить к высказыванию ". В течение долгого 

времени дети не обращают слишком внимания на повторы, которые появляются во время 

речи, в этот период важно поведение родителей и воспитателей детсадов, иногда этот этап 

встречается в начале 1 класса. Терапия на этом этапе дает хорошие результаты. Методом, чаще 

всего применяется в работе с родителями и учителями, является совет. На этой стадии следует 

наблюдать, в каких ситуациях усиливается заикание, имеет характер постоянный, или 

переходный; следует укреплять чувство безопасности, позаботиться о спокойную атмосферу 

дома и в окружающей среде; позаботиться о правильном образец речи, говорить спокойно, без 

спешки, мягко; посвящения ребенку больше времени для совместных игр, прогулок i т. п .; 

слушать терпеливо высказывания ребенка, без рекомендаций и повторов. 

На второй стадии заикания является незначительным, но проявляется постоянно, 

усиливается в состояниях эмоционального напряжения или ускоренного темпа речи. Ребенок 

считает себя лицом, заикается, но лишь в незначительной степени беспокоится по поводу 

трудностей с языком. На этом этапе определенные гласные и слова считаются труднее других. 

Появляются дополнительные движения и тики, например: покачивание головой, ногой, рукой и 

т. П. - часто они неосознанные. 

Третья стадия проявляется тем, что тики и сопровождающие движения закрепляются и 

переходят в навык. Заикание проявляется постоянно и с большим усилением. Лицо, заикается, 

испытывает страх перед речью, особенно перед группой. Страх иногда парализует и не 

позволяет высказаться. Определенные слова и звуки оказываются трудными для 

произношения, поэтому избегает их, а также заменяет другими словами, растягивая 

высказывания. Заикание может и чаще всего начинается в детстве, в этом возрасте ребенок 

эмоционально реагирует на действующие возбудители i не может должным образом выразить 

свои мысли и переживания, a ее артикуляторы еще слабо исправны. 

Неправильное обращение с ребенком, исправление речи, напоминание: «повтори еще раз» 

приводит к большему напряжению, которое вызывает закрепление обычной, связанной с 

развитием, а не плавности речи. Заикание может также начаться внезапно, с острыми 

симптомами, так происходит, когда оно является реакцией на сильные эмоциональные 

переживания, стресс [2]. 
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К сожалению, проблема заикания редко «исчезает» или «проходит» - взамен требует 

профессионального вмешательства логопеда, опытного в проведении терапии для ребенка, 

заикается. Ученика, оставленного наедине со своим заиканием, часто высмеивают и стыдят 

сверстники, он все больше стесняется публичных высказываний. Даже чтение вслух в классе 

возрастает для него в ранг большой проблемы. 

Состояния страха, связанные с речью, вступают в силу, чтобы в более взрослом возрасте 

стать для него настоящей мукой. Чтобы предотвратить это, необходимо по возможности 

пораньше предложить лицу, заикается, участие в логопедической терапии. Помощи можно 

искать в логопедов, работающих в школах, детсадах, а прежде всего в психолого-

педагогических консультациях, где существуют лучшие условия для проведения эффективной 

терапии. Ее предупреждает точный диагноз, a затем - подбор соответствующей программы 

терапии, которая состоит из: овладение техниками плавного, замедленного речи, эмиссионная 

и дыхательная терапия, спивотерапия, релаксация, часто психотерапия и социотерапия. 

Логопеды, которые проводят терапию для заикающихся, имеют ехокоректоры - оборудование, 

которое сначала искусственно замедляет темп речи, пока пациенты овладеют умением 

замедленного речи путем применения эхо, что запомнилось [1]. 

Участие лиц, заикаются, в групповых занятиях, где разрабатывают логофобични ситуации, то 

есть такие, есть такие, которых пациент сначала боялся по поводу речи, чрезвычайно 

поднимает эффективность индивидуальной терапии. Принимая участие в групповых занятиях, 

заика преодолевает свою нерешительность, познает свои сильные стороны, учится асертивнои 

поведении и справляться в сложных ситуациях. 

Чрезвычайных результатов в овладения плавной речью лица, заикаются, достигают во 

время интенсивных терапевтических курсов. Я провожу такие курсы во время каникул. 

 

Однако, успех в преодолении заикания прежде всего зависит от активности и мотивации 

самого лица, заикается. Окружение - семья, сверстники, учителя могут также сыграть огромную 

вспомогательную роль в достижении успеха в овладении лицом, заикается, плавной речи. Очень 

важным является создание атмосферы доброжелательности и толерантности. 

Терапия заикания тяжелая, поскольку проблема является сложной. Обычно требует 

индивидуального подхода, хотя в группе дает лучшие результаты. Однако - это вызов для 

логопеда, поскольку, помимо знания ряда методов, которые может применить во избежание 

заикание, мы должны осознавать, что нет золотой серединки для каждого вида заикания. Есть 

случаи, коды ребенок, плавного говорит, систематически приходит на терапию, быстро 

улучшает речь, а в остальных нет изменений [1]. 
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Поэтому очень важным является сотрудничество терапевта и пациента. Родители, которые 

впервые замечают плавного речи ребенка, должны знать, как моделировать среду ближайших, 

чтобы умели слушать и способствовать общению. 

Из анализа научной литературы становится понятным, что проблема реабилитации заикания 

с позиций комплексного подхода рассматривают большинство отечественных и зарубежных 

ученых. По мнению ученых, нарушения плавности речи связано с целым рядом причин как 

биологического, так и психологического характера. Во-первых, это сочетание коррекционно-

педагогической и лечебно-оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех 

сторон речи, моторики, психических процессов, воспитание личности заикающихся и 

оздоровления их организма. 

Во-вторых, комплексный подход включает систему четко разделенных, но согласованных 

между собой действий различных специалистов. Это предполагает совместную работу врача, 

логопеда, психолога, физиотерапевта и социального работника. Исследователи отмечают что 

коррекционная работа предполагает логопедические упражнения, лекарственную терапию, а 

также целенаправленную психотерапевтическое воздействие на личность больного, помогает 

ему адаптироваться к условиям социальной среды [1]. 

Комплексного подхода к лечению заикания придерживаются в Американском институте 

Заикание (Нью-Йорк). Сотрудники института предлагают программы лечения школьников и 

дошкольников, интенсивный курс лечения для взрослых, включая десенсибилизацию, 

изменение отношения к заболеванию, управление голосом и речью, перенос навыков 

плавного вещания в реальной жизни [7]. 

Становлению современного психофизиологического подхода по преодолению заикания 

предшествовала разработка методов и путей преодоления этого заболевания. В отечественной 

логопедии в настоящее время есть много приемов, способствующих нормализации речи 

заикающихся. 

В основе коррекции заикания у детей лежит направление постепенного развития от простых 

форм речи к более сложным. Одним из важных приемов при работе с заиканием является 

охранный режим, предусматривающий режим молчания, которой в большинстве случаев 

используется для разрушения патологического стереотипа 

речи. Специалистами используются и отрабатываются формы речи в последовательности, 

предполагает постепенную самостоятельность речевых высказываний: речь вместе с 

логопедом и повторяя за ним, диалогическое, монологическая речь и др. 

Обязательным звеном практически всех комплексных систем коррекционной работы при 

заикании является развитие речевого дыхания, как одного из ведущих приемов построения 

плавности речи. Проведение дыхательных упражнений при заикании рекомендовал еще Г. 

Гутцмана в 1898 году. С тех пор почти во всех лечебных и педагогических методиках они 
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занимали важное место. Кроме того, дыхательные упражнения имеют релаксационный 

влияние на психику и соматику заикающихся. Приемы, направленные на нормализацию и 

удлинение речевого выдоха, необходимы, поскольку для заикающихся характерно речи на 

вдохе. К этой же группе относятся приемы пропевания слов, приемы на развитие голоса. 

Для отработки плавности речи в логопедической практике широко используют различные 

методы и приемы, ритмизують речи: произнесения слов, фраз под музыку, пение, тренировки 

речи в процессе логопедической ритмики, синхронизация речи с движениями пальцев ведущей 

руки, разработана система расслабляющих, дыхательных, голосовых упражнений в игровой 

форме, системы коррекционно-педагогической работы с заикающимися детьми (2-х - 4 -ах лет) 

для развития общей, мелкой и артикуляционной моторики, развития и уточнение словаря и 

грамматических конструкций, фонационные дыхания, интонационной стороны речи [5]. 

Среди методов коррекции заикания, позволяющие закрепить правильные речевые навыки 

в различных разговорных ситуациях является общепризнанным метод "отмены", 

"растяжение" и "подготовки к ожидаемому блока". Согласно методу "отмены", слово, которое 

вызывает заикание, следует повторить. Таким образом, пациенты понимают, что они могут 

научиться без страха и избегания сложных речевых актов уменьшать количество запинок. 

Следующим в коррекции является обучение методу "растяжения" (при запинци на слове нужно 

закончить его плавно, контролируя растяжение звуков). С помощью этого метода пациенты 

учатся расслабляться перед произнесением "трудных" слов (при этом органы артикуляции 

должны быть в состоянии покоя, а произносить первый звук нужно с установкой на 

произношение следующего звука). Затем пациентам предлагают использовать эти методы в 

обратном порядке: перед произнесением "тяжелого" слова нужно начинать "подготовку к 

ожидаемому блока". Если это им не удается и появляется блокировки, они попробовать 

"растяжения". Если и это не значит, пациенты используют "отличие" [7]. 

Также в работе с заикающимися используют метод легкого контакта согласных. Пациентов 

учат произносить согласные звуки, которые, как они ожидают, будут для них тяжелые, с очень 

легким контактом органов артикуляции. 

Метод релаксации направлен на расслабление различных групп мышц, включая те, которые 

обеспечивают функции речи. 

Другой способ - это внушение уверенного поведения во время речи, тех кто заикается. 

Процедура проводится как в бодром состоянии, так и под гипнозом. Третий способ - это 

использование приборов биологической обратной связи. Пациентов учат, следя за 

показаниями приборов, проверять уровень напряженности мышц и расслаблять их. 

Также в работе по коррекции заикания применяют медленное, растянутое вещания или 

используют замедленную скорость с использованием устройства задержки акустической 

обратной связи. Для улучшения функционирования голосовых связок пациенты учатся 
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контролировать пассивный выдох до начала произнесения фразы. В другом варианте 

пациенты учатся контролировать начало произнесения фразы (используя устройство обратной 

связи) и делать это в мягкой форме. 

Также увеличению плавности речи способствует подкрепления условных рефлексов. 

Примером является программа Лидкомб, успешно использовалась для лечения маленьких 

детей. Она была разработана группой исследователей под руководством профессора М. Онслоу 

из Австралии. Коррекция речи проводится родителями в повседневной жизни. Комментируется 

как плавное речи ребенка, так и вещания в момент заикания. Плавное речи комментируется в 

пять раз чаще, чем речи с заиканием [6, с. 25]. 

Метод взрывной терапии - эмоциональный поток заставляет пациента представить себе 

очень неприятные ситуации. Идея заключается в том, что, если пациент достаточно часто 

представляет себя в стрессовых ситуациях, это приводит к эмоциональному взрыву, после 

которого уровень тревоги сходит совсем. "Добровольное заикание" может способствовать 

появлению подобного эффекта: пациентам предлагают или начать заикаться сильнее, чем 

обычно, или повторять начальные звуки слов. Это делается для увеличения осознанного 

поведения во время судорог и желание больше не скрывать свое заикание [4]. 

Одним из музыкальных средств, задвигается в коррекционно-развивающей работе именно 

с заикающимися детьми является логопедическая ритмика. Представление о логоритмические 

воспитания детей с проблемами речи основываются на работах отечественных и зарубежных 

ученых. Ритмичные движения развивают координацию, способность к переключение 

движений, способствуя разрушению патологических двигательных стереотипов, нормализуя 

культурно-двигательную функцию [2]. 

выводы 

Таким образом, изучение психолого-педагогической, психофизиологической и специальной 

литературы свидетельствует о том, что развитие речи эффективно осуществляется с учетом 

учебно-игрового и эмоционально-чувственного аспектов, которые значительно увеличивают 

мотивацию детей по контролю речевых высказываний, создают благоприятные условия для 

развития темпо-ритмической основы речи, эффективно влияют на развитие речевого дыхания, 

фонематических процессов, обогащение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя речи, звукопроизношения и способствуют г. озвитку артикуляционной, 

мелкой, общей моторики [2, с. 6-7]. 

Анализ и практики коррекционной работы с заикающимися, позволил сделать вывод, что 

практическая деятельность специалистов в области заикание представлена как отдельными 

(оригинальными) методами и приемами логопедической работы, так и комплексными 

реабилитационными системами. 
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Замечено потенциальные возможности синестезии в работе речедвигательного, слухового, 

зрительного и кинестетического анализаторов, дало возможность разработки специальной 

методики коррекционно-развивающей работы на полисенсорной почве. 
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Аннотация. В статье авторы рассматривают вопрос особенностей производства по 
делам об административных правонарушениях при нарушении правил дорожного движения. 

Ключевые слова: правила дорожного движения, ГИБДД, административные 
правонарушения. 

Abstract. In the article the authors consider the issue of the specifics of the proceedings in cases of 
administrative violations in violation of traffic rules. 
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Проблема дорожно-транспортной аварийности является сегодня важным фактором 

социально-общественной обстановки. Такая проблема существует во всех странах мира, в том 

числе и в России и приобретает особую остроту в связи с несоответствием постоянно роста 

автотранспорта, дорожно-транспортной инфраструктурой и недостаточной эффективностью 

существующей сегодня системы обеспечения дорожной безопасности. Также важным 

фактором, определяющим уровень безопасности дорожного движения, как отмечает В. П. 

Сальников, является эффективность законодательства об административной ответственности 

за правонарушения при нарушении правил дорожного движения и процесс его реализации. В 

связи с этим особое значение имеет обеспечение надлежащего уровня производства по делам 

об административных правонарушениях при нарушении правил дорожного движения [3, с.44]. 

Последние годы в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП РФ) происходят существенные изменения, которые касаются, в том 
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числе и усиления ответственности за административные правонарушения в области правил 

дорожного движения[1].  Это объясняется тем, что сегодня состояние дел в сфере безопасности 

дорожного движения становится настолько угрожающим, что приобретает черты 

национального бедствия. Такое положение вызвано тем, что последнее десятилетие продолжает 

увеличиваться автомобильный парк, и в том числе парк частных легковых автомобилей, что 

создает повышенную угрозу как пешеходам так и другим транспортным средствам. При этом 

наблюдается  пренебрежительное отношение части водителей к правилам дорожного 

движения, а также отсутствие общей правовой культуры участников дорожного движения. Как 

отмечает Б.В. Россинский, продолжает увеличиваться число злостных нарушителей ПДД, в том 

числе водителей управляющих транспортным средством в состоянии опьянения[4, с.58]. По 

нашему мнению, все эти проблемы определяют актуальность темы  дальнейшего 

совершенствования Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

в области дорожного движения, а также производства по делам об административных 

правонарушениях при нарушении правил дорожного движения. 

Производством по делам об административных правонарушениях при нарушении 

правил дорожного движения как пишет А.П.  Алехин, считается такая деятельность 

компетентных должностных лиц органов государственной инспекции безопасности дорожного 

движения (ГИБДД) МВД РФ, которая регулируется административно-процессуальными 

нормами, а также судебными процедурами по разрешению таких дел, находящихся в 

компетенции судов Российской Федерации [6, с.58]. 

Последние изменения, которые произошли в КоАП РФ усилили административную 

ответственность за правонарушения  при нарушении правил дорожного движения. Введена 

новая таблица штрафов ГИБДД за нарушение ПДД согласно КоАП. Так в ноябре 2017 года были 

добавлены новые положения в ПДД, которые увеличили тяжесть административной 

ответственности за нарушения правил дорожного движения. Например, в статью 12.18 КоАП 

РФ внесены изменения, согласно которым повышен штраф за «непредоставление со стороны 

водителя преимущества пешеходу, велосипедисту или другому участнику движения (кроме 

водителей транспортных средств) на переходе». Ранее штраф за непропуск составлял 1500 

рублей, теперь нарушителям придется заплатить до 2500 рублей.  Также увеличивается штраф 

за нарушение правил пересечения дорожной разметки. Если ранее нарушителей за такие 

нарушения практически не наказывали из-за сложностей администрирования, то теперь штраф 

за них будет составлять 1000 рублей. На таких перекрестках будет работать видеофиксация, а 

квитанции водители получат постфактум. Предполагается, что изменения, касающиеся 

разметки перекрестков, вступят в силу через 180 дней со дня официальной публикации новых 

правил дорожного движения от ноября 2017 года [2]. 
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Одним из основных органов, осуществляющих производство по делам об 

административных правонарушениях при нарушении правил дорожного движения, является 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД), задачами которого 

является полное, своевременное, всестороннее и объективное выяснение обстоятельств 

правонарушения. Изменения КоАП РФ в 2017 году коснулись и осуществления производства 

по делам об административных правонарушениях при нарушении правил дорожного движения. 

Определен порядок административного расследования, который предусматривает 

определение соответствующего решения о возбуждении дела об административном 

правонарушении за нарушение ПДД, и проведении административного расследования по 

этому поводу должностными лицами уполномоченными проводить такие расследования. Так на 

основании статьи 28.3 Кодекса, должностное лицо органа, уполномоченного рассматривать 

дела об административных правонарушениях, немедленно после выявления факта совершения 

административного правонарушения составить протокол о совершенном административном 

правонарушении, в области нарушения ПДД. Такой протокол составляется в виде определения. 

Прокурор такой протокол составляет в виде постановления [3]. 

В определении о возбуждении дела об административном правонарушении и 

проведении административного расследования по делам об административных 

правонарушениях при нарушении правил дорожного движения, согласно нововведенного 

положения указывается как дата и место, когда было составлено определение, так и инициалы 

и должность, лица, который его составил. Копия такого определения должна быть в течение 

одних суток вручена под расписку тому физическому лицу, в отношении которого оно вынесено. 

Также такая копия отправляется потерпевшему[8]. Можно передавать этот документ и 

законным представителям заинтересованных сторон.  

Административное расследование проводится по месту выявления или совершения 

административного правонарушения при нарушении правил дорожного движения. При этом 

срок в течении которого должно быть проведено административное расследование не должен 

быть больше, чем один месяц с того момента, когда было возбуждено административное дело 

о правонарушении в области нарушения правил дорожного движения. Если продление 

расследования обосновано и подпадает под допущения статьи о проведении расследований, то 

решение о продлении такого административного расследования в отношении нарушения ПДД, 

принимается в виде соответствующего определения о необходимости продления сроков 

проведения такого расследования[9]. 

По окончании производства расследования по делам об административных 

правонарушениях при нарушении правил дорожного движения должен быть составлен 

протокол об административном правонарушении правил дорожного движения. Если 
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административное правонарушение не было выявлено, то должно быть составлено 

соответствующее постановление о прекращении административного дела по нарушению ПДД. 

Как пишет Р.В. Цветков, существующий анализ  практики  производства по делам об 

административных правонарушениях при нарушении правил дорожного движения 

показывает, что  при  осуществлении такого производства и сегодня не в полном объеме не 

решена проблема эффективности такого производства[7,с.58].  Неэффективность 

осуществления производства по делам об административных правонарушениях при 

нарушении правил дорожного движения проявляется на всех стадиях производства. Но 

особенно сложным является положение с возбуждением дел по отдельным видам 

правонарушений в области правил дорожного движения, а также исполнением   постановлений 

по таким делам. Так, продолжает оставаться проблемой осуществление производства по ч.4 ст 

12.15 КоАП.  Законодатель ограничивается лишь указанием на нарушение или несоблюдение 

требований Правил дорожного движения. Данное положение имеет неопределенность, 

поскольку предусматривает административную ответственность в виде наложения 

административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления 

транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, как для лиц, умышленно 

совершивших выезд в нарушение Правил  как и  к тем, кто совершил выезд вынужденно для 

устранения препятствия в нарушение Правил - завершая обгон, пересек сплошную линию. 

Также еще не полностью установлена ответственность  и за  некоторые другие нарушения ПДД. 

Примером чему может служить нарушения требований правил в части возможности создания  

помех  при  движении задним ходом, или допустимой динамики снижения скорости до 

остановки транспортного средства в различных случаях при движении, выявление которых 

обычно возможно только при наступлении дорожно-транспортного происшествия, и 

проведения в связи с этим  соответствующего административного производства. 

Что касается существующих проблем касающихся производства по делам об 

административных правонарушениях при нарушении правил дорожного движения, то важной, 

по нашему мнению, является проблема по привлечению к административной ответственности  

пострадавшего при ДТП  водителя, когда он отказывается, находясь в больнице проходить  

медицинское  освидетельствование.  Известно, что статья 12.26 КоАП РФ предусматривает 

наказание только при  невыполнении законного требования сотрудника полиции на месте 

происшествия.  В данном случае сотрудник полиции не находится в больнице с больным, а 

значит не может обеспечить прохождение пострадавшим - участником ДТП медицинского 

освидетельствования.  

Таким образом, с целью разрешения высшеуказанных проблем, возникающих на 

практике в процессе производства по делам об административных правонарушениях при 

нарушении правил дорожного движения, предлагаем дополнить ч.4 ст 12. 15 КоАП 
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конкретными пояснениями, помогающими правильно квалифицировать данное 

административное правонарушение. Также требуется корректировка  понятия «препятствие» в  

пункте  1.2. ПДД для эффективности осуществления производства по делам об 

административных правонарушениях при нарушении правил дорожного движения. 
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Аннотация. В статье авторы рассматривают вопросы налогово-правового стимулирования 
развития российского Дальнего Востока. 

Ключевые слова: налогово-правовое стимулирование, Дальний Восток. 
Abstract. In the article the authors consider the issues of tax and legal stimulation of the development 

of the Russian Far East. 
Keywords: tax and legal stimulation, the Far East. 

 

Российский Дальний Восток как регион, имеющий огромный социально-экономический 

потенциал, но подверженный комплексу проблем экономического и демографического 

характера, особенно остро нуждается в точно настроенном налогово-правовом механизме, 

возрождении данного региона в качестве территории особого экономического развития. 

При этом важно учитывать ближайшее соседство российского Дальнего Востока с 

государствами-лидерами по объему ВВП в мире (КНР -2 место, Япония -3 место). 
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Если Япония интересна для российского Дальнего Востока своими новейшими 

технологиями, медициной высокого уровня, высокопозитивным   опытом налаженной 

социальной инфраструктуры, то КНР совмещает в себе признаки рекордных темпов роста 

расширенного воспроизводства с гигантскими людскими ресурсами (сопоставимо только с 

Индией) и стремлением превратить национальную валюту (юань) в господствующую 

международную денежную единицу. 

Совершенствование налогового механизма российского Дальнего Востока во многом 

предопределено специальными юридическими конструкциями. 

Так, Федеральным законом от 22.07.2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах 

в Российской Федерации»9 предусмотрены  типы особых экономических зон: 

- промышленно-производственные особые экономические зоны; 

-технико-внедренческие особые экономические зоны; 

-туристско-рекреационные особые экономические зоны; 

-портовые особые экономические зоны. 

В настоящее время в России создано всего 26 ОЭЗ, из них 9 в Дальневосточном 

федеральном округе. 

Цель создания ОЭЗ в первую очередь заключается в развитии высокотехнологических 

отраслей экономики, импорто-замещающих производств туризма, разработок и производства 

новых видов продукции и т.д. 

На территории ОЭЗ действует особый режим ведения предпринимательской 

деятельности, в том числе режим свободной таможенной зоны, снижения ставок по налогу на 

прибыль, налогу на имущество  и др. 

Особенностью ведения деятельности резидентами ОЭЗ является наличие налоговых 

преференций. Перечень налоговых преференций не является единым для ОЭЗ даже одного 

типа, но в целом можно выделить следующие общие для них налогово-правовые параметры. 

Во-первых, от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) согласно подп. 27 п. 

3 ст. 149 НК РФ на  территории России освобождаются операции по проведению работ и 

оказанию услуг резидентами  портовой ОЭЗ при соблюдении определенных условий. 

Во-вторых, льготные ставки по налогу на прибыль для резидентов ОЭЗ установлены ст. 

284 НК РФ. 

В-третьих, статья 381 НК РФ предусматривает  освобождение от уплаты налога на 

имущество для резидентов ОЭЗ. 

В-четвертых, статья  395 НК РФ освобождает резидентов ОЭЗ от уплаты налога на землю 

на 5 лет с момента возникновения права собственности на земельный участок. 

                                                 
9 Об особых экономических зонах: Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ // СЗ РФ. №116 ст.2. 

Далее – Закон об ОЭЗ. 
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Укажем там же, что для определенной группы резидентов ОЭЗ предусмотрены 

пониженные тарифы  страховых взносов. К данной группе страхователей относятся 

организации и индивидуальные предприниматели, которые : 

- заключили с органами управления  ОЭЗ соглашение об осуществлении технико-

внедренческой деятельности и производят выплаты физическим лицам, работающим в 

технико-внедренческой или промышленно-производственной ОЭЗ; 

- заключили с органами управления ОЭЗ соглашение об осуществлении туристико-

рекреационной деятельности и производят выплаты физическим лицам, работающим в 

туристико-рекреационной ОЭЗ, объединенных в кластер. 

Далее отметим, что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ 

«О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ»10 на территории 

Дальневосточного федерального округа создаются территории опережающего экономического 

развития. В мае 2017 года в рамках рабочего заседания о подведении развития ТОР на 

территории Дальнего Востока Председатель Правительства РФ Д. А. Медведев заявил о 

намерении выделить 30 млрд. руб. на создание и эффективное развитие данных территорий. 

Согласно ст. 2 Закона о ТОР к территориям опережающего развитие относятся части 

территорий субъектов РФ, включая т.н. ЗАТО, на которых в соответствии с решением 

Правительства РФ может быть установлен особый правовой режим осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Такой режим должен 

способствовать созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций. 

ТОР создается сроком на 70 лет по решению Правительства РФ на основании 

предложения Министерства РФ по развитию Дальнего Востока. 

 Одной из главных преференций для резидентов ТОР на российском Дальнем Востоке 

выступает льготный налогово-правовой механизм: 

-   в течение первых пяти налоговых периодов применяется нулевая ставка налога на 

прибыль (в части платежей в федеральных бюджет); 

- в течение следующих пяти налоговых периодов применяется пятипроцентная ставка 

налога на прибыль ( в части платежей в региональный бюджет); 

-   резиденты ТОР правомочны применять пониженный коэффициент при исчислении 

НДПИ (Налог на добычу полезных ископаемых)  в порядке ст. 342.3 НК РФ. 

        -  резиденты ТОР вправе возмещать НДС в упрощенном (ускоренном порядке). 

                                                 
10 О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ // СЗ РФ. №473 ст.2. Далее - Закон о ТОР. 

 



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-118- 
____________________________________________________________________________________ 

 

Современные научные исследования: вопросы актуализации теорий и научно-практические разработки 

ааасборник научных трудов по материалам XV Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

 СЕКЦИЯ 8. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

 

Укажем так же что, для резидентов ТОР установлены пониженные тарифы на социальные 

взносы в федеральный пенсионный фонд, а также фонды социального и обязательного 

медицинского страхования. 

Закон о ТОР также устанавливает: 

- льготные ставки по арендной плате; 

- особый порядок пользования землей. 

-особый порядок проведения государственного контроля и муниципального надзора; 

- льготный режим подключения к различным объектам инфраструктуры; 

- предоставление особых государственных услуг; 

- использование режима свободной таможенной территории; 

-возможность привлечения в льготном ускоренном порядке иностранного 

квалифицированного персонала; 

-использование санитарных и технических регламентов по примеру наиболее развитых 

государств. 

В пределах соответствующих территорий ТОР должны действовать особые подразделения 

исполнительных органов государства (ФНС, МЧС. МВД и т.д.) , обеспечивающие эффективность 

государственного и муниципального управления на соответствующей территории. 

Эффективность деятельности названных исполнительных органов государства  усилена 

специализацией в области территориального государственного управления, которая 

концентрировано реализуется Минвостокразвития России, к функциям которого, например, 

относится :  выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 

инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития; производит 

согласование схемы территориального планирования и документации по планировке  

размещения объектов капитального строительства, утверждение проекта планировки  

и порядка ведения реестра резидентов и др. 

        Минвосторазвития России обязано осуществлять указанные функции в тесном 

взаимодействии с полномочным представителем Президента РФ в ДФО. 

Привлекательность Дальневосточного федерального округа для зарубежных инвесторов 

возросла в связи с установлением с 1 января 2017 года правовой модели, допускающий уплату 

налогов третьими лицами.11 На наш взгляд, целесообразно так же предусмотреть для 

                                                 
11 Картич А.А., Чернов Ю.И. Консолидированная группа налогоплательщиков как субъект налогово-

правовых отношений// Научное обеспечение агропромышленного комплекса: сб. ст. по материалам Х 

всероссийской конференции молодых ученых, посвященной 120-летию И.С. Косенко / отв. За выпуск А. Г. 

Кощаев. Краснодар: КубГАУ, 2017. С.784-785. 
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консолидированных групп налогоплательщиков особые льготы по налогу на прибыль, 

полученную в российском дальневосточном регионе.12 

Для ОЭЗ и ТОР актуальным является вопрос правового закрепления  льгот по уплате НДС 

и таможенных сборов в налоговом и таможенном законодательстве  за товар приобретенный у 

иностранных контрагентов посредством  сделок с использованием сети «Интернет» т. к. 

удобство и практичность совершения сделок посредством Интернет приобретает все большее 

распространение.13   

Таким образом уже в настоящее время активно формируется и внедряется в жизнь 

юридическая модель налогово-правового стимулирования развития российского Дальнего 

Востока, требующая своего дальнейшего совершенствования. 
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law of Russia. This concept is disclosed on the basis of an analysis of the provisions of regulatory 
legal acts and opinions of scientists. 

Keywords: tax, fees, taxation. 

 

 В современной юридической литературе, посвященной проблемам налогового права, 

понятие налогообложения встречается очень часто. В соответствующих учебниках отведены 

целые главы тем или иным аспектам налогообложения. Однако, в то же время учеными - 

правоведами недостаточно внимания уделяется разработке базового понятия 

налогообложения с правовой точки зрения. Данный термин употребляется без объяснения 

смысла и, таким образом, большинство ученых – юристов ограничиваются определением 

позиции по поводу понятия налога.  

Более того, в Налоговом кодексе РФ используется термин система налогообложения 

(статья 18, глава 26), но нет легального определения налогообложения. В таком случае о системе 

чего идет речь в соответствующих статьях? Всякий юридический термин должен быть четко 
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определен и, если этого не сделал законодатель, то эту работу должны выполнить ученые-

правоведы на основе анализа положений источников права.  

Понятия «налог» и «налогообложение» взаимосвязаны между собой, но различные. Так, 

налогообложение в экономическом смысле определяется как объективный экономический 

процесс обобществления части созданных в производстве и приращенных в обращении 

финансовых ресурсов в пользу всего общества. Таким образом, налогообложение как процесс 

воплощается в таком понятии, как «налоги», обретая тем самым свое предметное содержание 

[1]. 

А вот, например, некоторые правоведы считают, что в юридическом аспекте под 

налогообложением следует понимать весь процесс взимания налогов и сборов, осуществления 

налогового контроля, защиты прав и законных интересов участников этого процесса[2]. 

Анализируя данное определение, важно подчеркнуть, что его авторы исходят из двух основных 

положений , и оба они не бесспорны.  

Во-первых, в налогообложение включается взимание налогов и сборов. Такое 

объединение необоснованно, так как Налоговый кодекс РФ четко разграничивает налоги и 

сборы (статья 8). Кроме того, в части 3 статьи 17 закреплено, что при установлении сборов 

определяются их плательщики и элементы обложения применительно к конкретным сборам. 

Таким образом, в отношении сборов Налоговый кодекс РФ употребляет термин «обложение», а 

в отношении налогов - «налогообложение». 

Во-вторых, авторы-юристы солидаризуются с авторами-экономистами, используя 

термин «процесс». Однако, важно подчеркнуть, что процесс в юридическом значении имеет 

иное содержание, по сравнению с экономическим. Так, под юридическим процессом следует 

понимать урегулированное процессуальными нормами порядок деятельности компетентных 

государственных органов, состоящий в подготовке, принятии и документальном закреплений 

юридических решений общего и индивидуального характера [3]. Однако вряд ли можно 

сказать, что налогообложение представляет собой порядок деятельности или юридический 

процесс. Ведь цель юридического процесса – регламентировать порядок осуществления тех или 

иных субъектов права. Собственно, он возникает когда осуществлено детальное правовое 

регулирование процессуальными нормами какой-либо деятельности. Цель же налогообложения 

как юридического понятия иная. Согласно словарю С.И.Ожегова, одно из значений слова 

«обложить»  - обязать к уплате какой-нибудь денежной суммы. Соответственно, цель 

налогообложения состоит в установлении обязанности какому-то лицу уплатить налог. 

Анализ содержания Налогового кодекса РФ позволяет выделить некоторые подходы к 

тому, чтобы раскрыть содержание налогообложения в юридическом смысле. Прежде всего, 

нужно отметить непоследовательность употребления данного термина в основном источнике 
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налогового права где, с одной стороны, он трактуется широко, а с другой – узко. Далее 

рассмотрим их более подробно. 

Предпосылки широкого понятия налогообложения следующие. Так, в статье 17 сказано, 

что налог считается установленным лишь тогда, когда определены налогоплательщики и 

элементы налогообложения. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в налогообложение 

включается деятельность по его установлению. А вот в статье 18 речь идет о специальном 

налоговом режиме, под которым понимается особый порядок исчисления и уплаты налогов и 

сборов в течении определенного периода времени. В то же время, при указании на виды 

специальных налоговых режимов, используется понятие налогообложения: упрощенная 

система налогообложения субъектов малого предпринимательства, система налогообложения 

в свободных экономических зонах и т.д. Таким образом, можно обозначить еще один вывод: 

налогообложение включает в себя деятельность по определению порядка исчисления и уплаты 

налогов, ведения налогового учета и отчетности, учет налогоплательщиков.  

Основанием для узкого понимания налогообложения является использование в 

Налоговом кодексе РФ терминов «система налогообложения» и «элементы налогообложения». 

О первом понятии речь идет в 18 статье. А вот элементы названы в части 1 статьи 17: объект 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления 

налога. Логично подчеркнуть  то, что указанные элементы являются составными частями 

системы налогообложения. 

Таким образом, Налоговый кодекс РФ не дает четкого ответа на вопрос о понятии 

налогообложения. Однако представляется, что правильнее пользоваться широкой трактовкой. 

Данное мнение основано на том, что сам Налоговый кодекс РФ регламентирует принципы 

налогообложения в части 1 статьи 3, которые распространяются явно не только на совокупность 

элементов, необходимых для установления налога, а на более широкий круг правоотношений. 

Кроме того, для характеристики элементов налогообложения в налоговом праве уже 

выработано понятие «юридическая модель налога». Поэтому, на наш взгляд, не стоит 

подменять ее новым термином, тем самым вводя терминологическую путаницу.  

Подводя итоги, важно подчеркнуть, что наиболее удачной формулировкой, отражающей 

взаимодействие различных функций налогообложения, можно признать следующую: 

налогообложение являются фундаментальной составляющей государственной фискальной 

политики, представляющей собой комплекс мероприятий правительства в области 

формирования государственных доходов с целью регулирования деловой активности [4]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о наличии некоторых признаков 

налогообложения как юридического понятия: 

1) Это деятельность органов государственной власти. 

2) Реализуется посредством организационных правоотношений. 
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3) Должна поддерживать баланс между  публичными и частными интересами. 

Так, налогообложение в юридическом смысле - это деятельность уполномоченных 

органов государственной власти по организационно-правовому обеспечению установления 

налоговой обязанности и ее надлежащего исполнения в целях поддержания баланса между 

публичными и частными интересами.  

                                           

 

Библиографический список 

1. Юткина Т.Ф. Налоги налогообложение: Учебник. М.: НОРМА-ИНФРА –М, 2001. С.23 

2.  Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право Российской Федерации: Учебник. 

Ростов-на-Дону: Феникс , 2002. С. 55 

3. Теория государства и права: Учебник / Под. ред. В. М. Корельского, В. Д. Перевалова . 

М.: НОРМА-ИНФА-М,1999. С.395 

4. Банхаева Ф.Х. Методологические и теоретические положения налогообложения 

//Налоговый вестник . 1999. № 11 С.18. 



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-124- 
____________________________________________________________________________________ 

 

Современные научные исследования: вопросы актуализации теорий и научно-практические разработки 

ааасборник научных трудов по материалам XV Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

 СЕКЦИЯ 8. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

 

  УДК 34 

Шапранова А.П. Дефицит квалифицированных кадров на муниципальной службе 

Российской Федерации 

Deficit of qualified personnel in the municipal service of the Russian Federation 

 

Шапранова Анастасия Петровна 

студентка 2 курса юридического факультета  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

 имени И.Т. Трубилина»  

Shapranova Anastasia Petrovna 

2-year student of the Faculty of Law 

FGBOU VO "The Kuban State Agrarian University 

  name of IT. Trubilina » 

 

Аннотация. В статье автор рассматривает вопрос дефицита квалифицированных кадров 
на муниципальной службе Российской Федерации. 

Ключевые слова: муниципальная служба, служащие, дефицит. 
Abstract. In the article the author considers the issue of the shortage of qualified personnel in the 

municipal service of the Russian Federation. 
Keywords: municipal service, employees, deficit. 

 

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 2 марта 2007 года «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» № 25 ФЗ, муниципальная служба - это профессиональная 

деятельность граждан, осуществляемая на постоянной основе на должностях муниципальной 

службы, замещаемых путём заключения трудового договора14.   

Нанимателем для муниципального служащего являются муниципальные образования в 

лице главы муниципального образования, руководитель органа местного самоуправления, 

председатель избирательной комиссии муниципального образования или иного лица, 

уполномоченного исполнять обязанности представителя нанимателя15. 

Муниципальная служба является достаточно сложным институтом государства и несет в 

себе достаточно схожие признаки, свойства, характеризующие службу в общем. По мнению 

В.И. Фадеева, муниципальная служба, во-первых, учреждается и действует в сфере публичной 

власти и носит публично-правовой характер; во-вторых, имеет некую преемственность с 

                                                 
14  Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

// Собрание законодательства РФ. 05.03.2007. №10. Ст. 1152. 

15 Иваненко И.Н. Этапы становления и развития законодательства о местном самоуправлении в России 

(историко-правовой и теоретический аспекты) // диссертация на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук / Кубанский государственный аграрный университет. Краснодар, 2008. 
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государственной службой, а также обладает определёнными задачами, связанными с 

обеспечением полномочий местного самоуправления16. 

 Зачастую, муниципальные служащие занимают должности в аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, которые образуются в соответствии с уставом 

муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению 

исполнения полномочий местного самоуправления, а также они осуществляют свою 

деятельность в органах местного самоуправления17.  

В соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», муниципальные служащие должны соблюдать законодательство, 

поддерживать определенный уровень квалификации, добросовестно исполнять должностные 

полномочия, опираясь на должностной регламент и инструкции, не разглашать 

государственные, служебные и иные охраняемые законом тайны, представлять сведения о 

себе и о членах своей семьи, а также о полученных доходах и принадлежащем ему имуществу, 

являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера, 

соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, установленные 

законом, сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры 

по предотвращению подобного конфликта18. 

Именно муниципальные служащие являются основным звеном, связывающим народ и 

государство. От них напрямую зависит правильность выполнения или ненадлежащего 

выполнения почти всех принимаемых решений19. 

Не удивительно, что для правильного функционирования и развития муниципальных 

органов нужны хорошо образованные специалисты, которые ответственно и с определенным 

опытом подойдут к своим обязанностям. Именно для этого необходима квалификация кадров, 

то есть профессиональная подготовка сотрудников, их способность к высококачественному 

                                                 
16 Фадеев В.И. Муниципальное право России / В.И. Фадеев- Москва: изд-во Юрист, 1994. №3. С.168. 

17 Иваненко И.Н. Законодательство о местном самоуправлении в истории России: периоды развития // 

Общество и право. 2008. № 3. С. 40-42. 

18  Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

// Собрание законодательства РФ. 05.03.2007. №10. Ст. 1152. 

19 Иваненко И.Н., Чуева А.С. О состоянии законодательства о местном самоуправлении в России в начале 

ХХ века // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 

университета. 2014. № 98. С. 1367-1382. 
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осуществлению конкретных видов работ, определяемых наличием знаний, умений, навыков и 

опыта20.  

Профессор В.С. Мокрый уверен, что эффективная деятельность органов местного 

самоуправления по оказанию услуг населению во многом зависит от того, насколько грамотно 

и профессионально будет осуществлять свою работу управленческий аппарат21.  

На протяжении последних лет проблеме дефицита кадров на муниципальной службе 

уделяется достаточно большое внимание. В связи с модернизацией в социально-

экономической и политической сферах произошло обострение «кадрового голода» и 

уменьшение высокопрофессиональных сотрудников, способных к адаптации в быстро 

меняющихся условиях. Еще в 2003 году в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 

было подчеркнуто, что в стране существует кадровый голод, даже учитывая достаточно большое 

количество чиновников. Несмотря на то, что с момента этого послания прошло около пятнадцать 

лет, специалисты по-прежнему сетуют на дефицит профессиональных кадров в нашем 

государстве22.  

В 2008 году для стабилизации ситуации, связанной с дефицитом муниципальных 

служащих, была разработана программа формирования резерва управленческих кадров. 

Ежегодно в данный резерв включается муниципальный служащий, соответствующий 

определенным профессиональным требованиям, предъявляемым при замещении 

определенной должности муниципальной службы и готовый выступить в качестве замещения 

главных, ведущих и старших должностей в органах местного самоуправления. В резерв кадров 

входят не только муниципальный служащий, но лицо, соответствующее квалификационным 

требованиям, предъявляемым при замещении должности муниципальной службы.  

Бесспорно, стоит отметить, что органы местного самоуправления пополняются 

выпускниками университетов, осуществляющих подготовку государственных и муниципальных 

служащих, но, к сожалению, занять пост главы какого-либо ответственного направления в 

работе, выпускники не имеют возможности, в связи с недостаточным жизненным опытом в 

данной сфере и с отсутствием необходимого знания проблем региона.  

Специалисты, изучающие проблемы муниципальной службы, отмечают, что существует 

такая особенность: все вакансии заняты, но кадровый голод по-прежнему ощущается 

                                                 
20 Бородин В.В. Муниципальная служба как институт муниципального права // Конституционное и 

муниципальное право. 2003. №5. С.16 

21 Мокрый В.С. Развитие федерального законодательства о муниципальной службе // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2007. №2. С.40. 

22 Иваненко И.Н., Курдюк П.М. Правовое регулирование организации и деятельности местного 

самоуправления в России: вопросы теории и практики Краснодар, 2009. 
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достаточно остро. Конечно, причина кроется в дефиците именно квалифицированных 

специалистов, способных анализировать, прогнозировать, принимать решения и брать на себя 

ответственность за все вытекающие последствия.  

Постараться разрешить сложившуюся ситуацию можно, по моему мнению, 

следующими действиями: во-первых, ежегодно проводить повышение квалификации 

сотрудников муниципальных служб. Во-вторых, ввести такую систему оплаты труда, в которой 

размер вознаграждения муниципального служащего будет пропорционален выполненной им 

работы.  В-третьих, отдавать предпочтение при приеме на службу работникам, имеющим 

профильное высшее образование. В-четвертых, целесообразно было бы устроить процедуру 

проведения экзаменов, построенных на принципе объективной оценки профессиональных 

навыков при приеме на работу муниципальных служащих. 

Также не лишним было бы, по моему мнению, создать PR-кампанию по увеличению 

престижа муниципальной службы и наделению идеальной модели служащих определенными 

характеристиками: профессионализм, активная жизненная позиция, желание служить стране, и 

что немаловажно готовность к изменениям. 

Все эти действия в совокупности должны привлечь активных и амбициозных 

профессиональных специалистов, что положительным образом скажется на проблеме дефицита 

квалифицированных кадров в современной Российской Федерации. 
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Аннотация. На современном этапе развития цивилизации информация является 
необходимым элементом в жизнедеятельности каждого человека и функционировании общества в 
целом. Сегодня мир направляется к высоко заряженному полю битвы идей, на котором материальная 
база уже не выступает предметом ожесточенного соперничества. В новом формирующемся мире 
путь к успеху будет лежать в грамотном управлении информационными ресурсами, частью 
которых является управление коммуникационными потоками в сегменте спорта в условиях 
информационного противоборства. 

Ключевые слова: управление, коммуникационные потоки, информационное 
противоборство, сегмент спорта, СМИ. 

Abstract. The present stage of civilization development implies information as a vital element for a 
person and society as a whole. Today’s world heads to a highly loaded battlefield of the ideas where material 
resources don't act as a subject of contest any more. The way to success will lie in the new formed world of 
competent information management, integral part of which is sport communication management under the 
information warfare. 

Keywords: management, communication streams, information warfare, sport, mass media. 

 

 

Исходя из этого, канадский исследователь средств коммуникаций М. Маклюэн верно 

заметил: «Истинно тотальная война - это война с помощью информации». Именно Маклюэн 

первым провозгласил, что в наше время экономические связи и общественные отношения все 

больше принимают форму обмена знаниями, а не обмена товарами, а средства массовой 

коммуникации - своего рода «природные ресурсы», позволяющие увеличивать богатства 
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общества [1]. Таким образом, борьба за просторы сбыта, капитал и пр. отодвигаются на второй 

план, а главным сейчас является доступ к информационным ресурсам, знаниям, что приводит 

к ведению войн преимущественно на информационном поле и с помощью информационных 

видов оружия. 

Информационная война уже не является туманной отраслью футурологии, она 

представляет собой реальную дисциплину, которая детально изучается и развивается. 

На протяжении последних нескольких десятилетий спорт стал одним из влиятельных 

внешнеполитических инструментов. Анализ политико-исторического контекста показывает 

очень важную роль спорта в эффективном осуществлении внешней политики всех государств, 

отдельные аспекты которой, впрочем, обнаруживаются в тысячелетней истории. 

Активное политическое использование потенциала спорта может интерпретироваться 

убедительной наглядностью спортивных достижений и эмоциональной нагруженностью 

спортивных поражений, а также расширением внешнеполитического арсенала, включающего 

в себя средства укрепления позиции государства на мировой арене и оказания давления на 

конкурентов. 

Сегмент спорта – это  предмет особого внимания в рамках рассмотрения и обсуждения 

авторитета той или иной страны. Ведущие государства уделяют большое внимание развитию 

данной индустрии как на локальном, так и на международном уровнях, так как достижения и 

успехи в этой сфере вызывают гордость народа, уважение и почет со стороны мировой 

общественности. Стоит сказать, что на авторитет страны спорт уже напрямую влияет через 

победы спортсменов, когда на соревнованиях в честь победителя звучит гимн и поднимается 

флаг государства, которое он представляет. 

     Технологии политико-спортивного давления - это направление, которое содержит в себе 

значительные резервы и является весьма перспективным. На сегодняшний день необходимо 

более активно и уверенно адаптировать существующие зарубежные и разрабатывать 

собственные технологии политико-спортивного давления, которые в России используются 

далеко не в полной мере.  

     Примером служит хакерская атака группировки «Fancy Bears» в августе 2016 года. Данная 

группа обвиняется во взломе сервера Всемирного антидопингового агентства (WADA) и 

публикации базы данных о многочисленных случаях употребления допинга более двух сотен 

американских спортсменов на основании разрешения USADA (Антидопингового агентства 

Соединенных Штатов) по «медицинским показаниям». А в январе 2018 года «Fancy Bears» 

опубликовала переписку сотрудников Международного олимпийского комитета и WADA. 

Однако все эти данные не получили широкой мировой огласки и не были использованы в полной 

мере в массированной информационной кампании [2]. 
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Продолжающаяся в течение последних нескольких лет международная кампания по 

обвинению российских спортсменов в принятии допинга – самый наглядный пример 

использования спорта высших достижений во внешней политике с целью оказания давления.  В 

этой серии так называемых допинговых скандалов раскрываются факты использования 

запрещенных веществ, которые  широко растиражированы СМИ. Сначала они касались 

отдельных персон, затем сборных команд, позднее эксперты стали говорить и писать о 

порочности российской системы спорта в целом, а на сегодняшний день все больше 

специалистов обосновывают существование в России «государственной допинговой 

программы». 

Результат такой деятельности находит отражение в лишении чемпионских титулов и 

медалей российских спортсменов (например, Юлия Зарипова, Татьяна Чернова, Сергей 

Бакулин), а также отстранения от участия сборных страны в летних Олимпийских играх в Рио-де-

Жанейро в 2016 г. и других международных соревнованиях. В январе 2018 года волна с 

допинг-скандалом продолжила набирать обороты – по решению МОК сборная России выступит 

на XXIII Зимних Олимпийских играх в городе Пхёнчхане (09.02.-25.02.2018) под нейтральным 

флагом, а именитые спортсмены, такие как Антон Шипулин, Денис Юсков, Сергей Устюгов, 

Виктор Ан и другие, не получили приглашения на мировое спортивное событие вообще [3].  

В этой связи можно считать, что наблюдается рождение новой технологии 

информационной войны против России – дискредитация нашей страны с использованием 

допинг-скандалов в российском спорте высших достижений.  

Еще одно набирающее силу направление по подрыву имиджа России – это запугивание 

общественности зарубежных стран мрачным и угрожающим образом российских фанатов и 

болельщиков. Так, британское издание Mirror выдало кадры кулачных боев, прошедших во 

время празднования Масленицы в Измайловском кремле, за тренировку российских 

футбольных фанатов к чемпионату мира по футболу 2018 года в России, а таблоид Daily Mail 

интерпретировал драку российских фанатов летом в лесу за потасовку между болельщиками 

«Локомотива» и «Спартака», которая якобы произошла в марте 2017 года [4]. Еще одна яркая 

попытка дискредитации – это съемка и трансляция на телеканале BBC фильма «Армия 

российских хулиганов» в феврале 2017 года. 

Проведение международных спортивных соревнований весьма эффективно 

способствует укреплению политической системы, возвышению политического режима, 

распространению ценностей и пропаганде преимуществ определенного политического строя. 

Спорт высших достижений на мировой арене стал результативным способом оказания 

психологического давления на геополитического соперника и как показывает практика, может 

быть использован в интересах какого-либо государства в ущерб интересам других стран.  

http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-4360720/Russian-hooligans-brawl-organised-fight-woods.html
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 СЕКЦИЯ 9. ТУРИЗМ, КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

 

Современный опыт зарубежных стран в сфере спорта высших достижений показывает, 

что все большее распространение получают технологии политического давления при помощи 

международных спортивных организаций (WADA, МОК) и обновленных информационно-

психологических методов подрыва имиджа конкурента. Представляется, что подобные 

технологии необходимо не только учитывать в российской практике, но и разрабатывать 

альтернативные им алгоритмы управления коммуникационными потоками в спортивном 

сегменте для организации эффективного противодействия оппонентам. 

В целом,  при формировании имиджа государства спортивный сегмент, а именно 

проведение международных спортивных мероприятий в стране, используется в качестве 

политического инструмента с целью утверждения национальной идентичности и мощи на 

международной арене. Учитывая современную обстановку и информационное 

противоборство Запада и России, существует необходимость в создании эффективного 

алгоритма коммуникации в сегменте спорта с целью урегулирования потоков информации и 

поддержания имиджа нашей страны на должном уровне. 
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