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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКА. ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО 

Руднев А.Д.
1
, Поторочин С.М.

2
 

Руднев А.Д., Поторочин С.М. СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКА. ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО 

1Руднев Анатолий Дмитриевич – доктор физико-математических наук, пенсионер,  

г. Алексеевка, Белгородская область; 
2Поторочин Сергей Михайлович – технический директор, 

ООО «Трансинформ»,  

г. Лесной, Свердловская область 
 

Что-то вроде репортажа по материалам 

интервью с физиками 22 века 
 

Вопрос. 

- Позвольте, господа! С одной стороны вы признаете, что конец второго 

тысячелетия характеризуется мощным рывком науки. Но, с другой, - говорите о 

губительном засорении физики этого периода. Как же тогда смогла наука совершить 

свой рывок, если физика оказалась тормозом её развития? 

Ответ (обобщенно). 

- Познание мира человеком выражается в математическом описании физических 

явлений. Математика, называемая царицей наук, являет собой средство для 

абстрагированного анализа взаимодействий в материальном мире. Объекты 

материального мира для математики предоставляет физика. Математика - наука 

самодостаточная для устойчивого и безошибочного функционирования. Она обладает 

набором инструментов для полного самоконтроля и самопроверки. Поэтому 

появление ошибок в результатах математического описания физических процессов 

возможно исключительно благодаря ошибочным представлениям (знаниям) 

человечества о физическом мире. 

А уж ошибок-то к началу третьего тысячелетия физика накопила очень и очень много. 

Только всевозможных «эффектов» насчитывалось более 400. Да оно и понятно: всё в 

реальном мире взаимосвязано и вырвать одно явление для изучения почти невозможно. 

Всё приходилось домысливать, допускать упрощения, принимать многочисленные 

гипотезы… Жаль только, что в последующие годы знания не уточняли, гипотезы не 

заменяли знаниями. Научные центры не считали это своей обязанностью. 

И вообще научная методология тогда даже не ставила задачи пересмотра 

принятых гипотез – суррогата знаний. По этой причине физика тех лет представляла 

собой отдельные замороженные куски мало связанных между собой знаний. А если 

просматривалась какая-то масштабная связь, то она оказывалась гипотетической, 

недостоверной, ошибочной. При этом ошибочные гипотезы порою возводились в ранг 

теорий, запрещенных к пересмотру. 

Вопрос. 

Вы имеете в виду теорию относительности? 

Ответ эксперта. 

- Не только. Она не лучше других ошибок, просто масштабнее. Каждая из них 

негативна по-своему, а вместе они завели физику в тупик. Пожалуй, фрагментарность 

физических знаний в какой-то мере даже спасала науку. Многочисленные эффекты 

распыляли вектор развития науки, но хотя бы не создавали регресс. 

Вопрос. 

- Могли бы Вы вкратце рассказать, как удалось избавиться от заблуждений? Если 

можно, приведите сразу примеры.  

Ответ эксперта. 

- Это можно. Но не ждите чудес, поскольку все рецепты лежат на поверхности, все 

были доступны и нашим предшественникам.  
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На первом месте, разумеется, главенство логики. Всё, что противоречит логике, 

нефизично и не принадлежит реальному миру. Оно иррационально и может 

использоваться только внутри математических преобразований.  

В качестве примера приведу ту же теорию относительности. Формула Эйнштейна 

[1] для энергии частиц 
2тсЕ   подтверждена практикой. Значит, нулевая масса 

говорит только об отсутствии частицы. То есть, частица «фотон», масса которого 

равна нулю, не существует.  

А еще эта формула говорит, что скорость света не может быть пределом 

скоростей, т.к. предел недостижим. Но реальная частица не может описываться 

мнимой скоростью. Тогда скорость в формуле Эйнштейна является математическим 

ожиданием (и ничем иным быть не может) параметра 

rcmEM x  /           (1), 

 сtSinсM x  )1(  , 

где  -круговая частота hE  /2 ; 

r -радиус частицы Echr  2/ . 

Данная формула подходит для однонаправленного движения, наблюдаемого в 

фазе создания частицы. Например, в фазе выброса плазменной массы солнечных 

протуберанцев, когда тепловая энергия остывания массы замещается энергией её 

движения. Это расточительная схема, поэтому при получении автономной частицы 

она переходит в экономичную знакопеременную схему 0 tсSinM x  . Правда, 

чтобы среднее значение скорости в полупериоде оставалось равным с, требуется 

дополнительный сомножитель 

сtSinсM x  2/           (2) 

Это подсказка - в структуре электрона есть и вращательное, и колебательное 

движение ЭМ. 

Вы сами видите: стоило избавиться от одной нелепости и сразу - подвижки по 

трем направлениям. 

Вопрос. 

- Но как в таком случае быть с релятивистскими поправками? 

Ответ. 

- Это ужасное заблуждение. Формула для энергии в релятивистской механике 

2

2

)/(1 c

mc
E


           (3) 

пытается «примирить» основную формулу Эйнштейна с классической механикой, 

полагая, что масса и скорость тел изменяются при изменении отношения )/( c  .  

 Мы уже отмечали, что математика не ошибается. Большинство ошибок 

совершают люди в фазе постановки задачи. «Физик», отвечающий за постановку 

задачи, не объяснил «математику», что формула Эйнштейна оперирует с энергией 

частицы, массой ЭТОЙ ЖЕ частицы и скоростью движения СОБСТВЕННОЙ 

МАССЫ. То есть, скорость в формуле Эйнштейна отражает ВНУТРЕННЮЮ 

кинетику элементов частицы за счет СОБСТВЕННОЙ энергии. Собственно говоря, 

отсюда вытекает массо-энергетическая эквивалентность. Да и сама масса является 

мерой энергии частицы. 

Именно поэтому сама частица может находиться в состоянии покоя, обладая при 

этом энергией движения )( 2тсЕ  .  
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Понятно, что классическая механика, где движение тел осуществляет 

СТОРОННЯЯ энергия, не нуждается ни в какой коррекции. Как следствие, - второй 

закон Ньютона применим в микромире. 

На второе место после логики можно поставить правила логических 

доказательств.  

Нельзя для доказательства одного недостоверного параметра вводить новый 

недостоверный параметр (постулат, гипотеза). Такой способ только расширяет круг 

недостоверности. Это всё равно как для каждого преступника допускать 

индивидуальные поправки к закону. Судебный вердикт останется недостоверным. 

Наконец, третье: доказательства, споры и диспуты можно проводить только в 

терминах, имеющих строгое физическое определение. Нельзя, например, 

использовать термин «эфир», когда каждый понимает его по-своему. Нельзя также 

директивно вводить термин «дуализм» для двух различных физических процессов с 

несовместимым описанием в пространстве. Если один процесс описывается двояко, 

это не дуализм, а идентичность. При идентичном описании все взаимодействия 

субъектов одинаковы, включая взаимодействие со средой. Но реакция частицы со 

средой не идентична реакции волны со средой. 

Вопрос. 

Мне понятен смысл исправления знаний, но Вы говорили о тормозе для науки. В 

чем заключалось торможение? 

Ответ экспертов (обобщенно). 

- Широкое внедрение гипотетических знаний отрывает физику от реального мира. 

Эмпиричность формул разрывает научное наследие на отдельные фрагменты. К чему 

это привело? Известный научный принцип «практика- критерий истины» становится 

обузой. – Ведь, теперь каждый параметр требует проведения СВОЕГО, отдельно 

спланированного эксперимента. А ведь более 50% исследований могли бы быть 

проведены без дополнительных экспериментов. Учитывая дороговизну и сложность 

опытов по физике элементарных частиц, можно утверждать, что все эти гипотезы 

стали именно тормозом и нанесли огромный вред науке. 

Вопрос. 

- И Вы можете привести такие примеры? 

Ответ. 

-Конечно. Если Вас интересует лишь перечень этих примеров, то он слишком 

велик для перечисления. Здесь и эффект Джозефсона в сверхпроводимости, и 

квантовый эффект Холла, и «расщепление» зон проводимости в полупроводниках, 

туннельный эффект и т.д. Если же для Вас важна сама процедура перехода с 

гипотетических знаний на реальные, приведу показательный пример. 

Ни у кого нет сомнения в том, что получение точных значений физических 

констант - дело трудоемкое и дорогое. Есть, к примеру, фундаментальная константа 

«альфа» - постоянная тонкой структуры  , которой с 2014г присвоено значение 

256640,00729735 . А есть постоянная Планка 34-E6,62607004h

)( сДж  , связывающая энергию частицы с частотой электромагнитного излучения. 

Обе константы участвуют в модели электрона [2]. Основная частота колебаний 

энергомассы (ЭМ) определяется известной формулой 

hvE            (4). 

Энергия электрона в пространстве спадает по расстоянию 

rrErE eee /)(            (5), 

 откуда находим новую константу [3] 

28-2,31EYrE ee )( мДж            (6). 
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А теперь можно получить выражение для периода вращения ЭМ 

23-5,91E/2  crT e (с)          (7). 

В результате, мы оказались на вершине знаний, откуда растут все корни. 

Например, период орбитального вращения ЭМ  

21-8,0936122E/2/  crТТ eо  (с)          (8) 

характеризует длину волны де Бройля 

12-2,4281E/2   eodeB rcT (м)          (9). 

Более того, можно эту длину волны вычислять для произвольного значения 

энергии электрона, подставляя значение ee EYr / . 

 Кстати, стала очевидной ошибочность применения принципа де Бройля для 

всякой массы. 

А постоянную Планка можно теперь просто вычислить как 

cYTEh oe  /2           (10) 

Можно и холловское сопротивление получить, если в формулу oH IUR /  

подставить значения потенциала электрона eEU e /  и орбитального тока 

oo TeI /  

937525883,0860/ 2  ehRH (Ом)          (11) 

Вопрос. 

А можно продолжить это чудесное объяснение констант? 

Эксперты (улыбаясь): 

Ну-ну, достаточно для первого диалога. Еще неизвестно, как Ваш репортаж 

примут Ваши современники. Нередко люди предпочитают сказочные чары суровым 

реалиям. Ведь жить в сказке менее хлопотно.  
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Всемирной организацией здравоохранения формальдегид отнесён к классу 

канцерогенов, повышенное содержание коих в воздухе помещений способно 

вызывать раковые заболевания, преимущественно у детей. В связи с этим во всем 

мире были приняты и принимаются ряд мер по решению данной проблемы. 

В законе, принятом правительством США 7 июля 2010 года «Стандарты, 

ограничивающие эмиссию формальдегида из древесных композиционных 

материалов» [1, 2], нормы выделения формальдегида из древесных плитных 

материалов (ДПМ) были ужесточены в 2 раза. Причиной этому послужило 

опубликование официальной информации о выделении в окружающую среду одного 

только штата Калифорния (США) более 960 тонн формальдегида в год (это общая 

цифра, однако доля эмиссий из ДПМ достаточно велика). Это послужило толчком к 

началу решения проблемы контроля эмиссии канцерогена на мировом уровне. 

Основным методом определения формальдегида в мире, как и в США [3] является 

климатическая камера объёмом более 22 м³ согласно европейскому стандарту АSTME 

1333-96 (2002), EN 717-1:2004. Единицей измерения выделенного формальдегида принята 

единица объёмного соотношения – ррm, т.е.  одна миллионная часть на единицу объёма 

воздуха. В России приняты идентичные единицы, характеризующие массовую долю 

вредных веществ на единицу объёма воздуха – 1 мг/м³. При нормальных условиях 

эксплуатации ДПМ соотношение этих единиц имеет вид: 1 ррm = 1,23 мг/м³. 

Решением комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 установлен 

Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза. В 

этот перечень включены такие материалы, как ДСП, ЛДСП, МДФ, фанера, ЛМДФ, 

ламинированный пол, стеновые панели/ и мебель с нормой ограничения выделения 

формальдегида из них в пределах не более 0,01 мг/м³ воздуха. 

Существует противоречивость нормативов выделения формальдегида в различных 

действующих нормативах, принятых Росстандартом, Минздравсоцразвития РФ и 

Решениями Таможенного Союза. При установлении нормативов выделения 

формальдегида из древесных плит и фанеры Росстандарт, исходит из того, что 

древесные плитные материалы являются полуфабрикатами для изготовления мебели 

и при использовании в строительстве, а Минздравсоцразвития РФ считает их готовой 

продукцией. Такое отношение ставит предприятия и органы по сертификации в 

затруднительное положение при отнесении продукции к классам Е1 или Е2. Особенно 

при этом страдают потребители древесных плит, фанеры, мебели, т.к. разночтения в 
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государственных нормативных актах существенно повышают риск потребителей 

приобрести токсичную продукцию из-за случаев фальсификации. 

В настоящее время ВНИИДРЕВОМ при участии Центра «ЛЕССЕРТИКА» активно 

ведётся работа по подготовке технического регламента «О безопасности продукции 

деревообработки», в котором принимаются попытки гармонизировать требования ТС 

и ГН, в части эмиссии формальдегида, с нормами европейских стандартов (ЕN). 

 
Список литературы 

 

1. Анохин А.Е. Снижение токсичности мебели / А.Е. Анохин. М.: МГУЛ, 2002. 

111 с. 

2. Гамова И.А., Нгуен Тхи Минь Фыонг. Использование высокомолекулярных 

акцепторов формальдегида для снижения токсичности MDF / И.А. Гамова, 

Нгуен Тхи Минь Фыонг // Состояние и перспективы развития производства 

древесных плит: сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф., 19–20 марта 2008 г. 

Балабаново: ЗАО ВНИИДРЕВ, 2008. С. 29–33. 

3. Леонович А.А., Шпаковский В.Г. Древесностружечные плиты: огнезащита и 

технология: моногр. / А.А. Леонович, В.Г. Шпаковский. СПб.: Химиздат, 

2012. 160 с. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИХ 

СВОЙСТВ ДРЕВЕСНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 

Сергиенко А.В.
1
, Яцун И.В.

2
 

Сергиенко А.В., Яцун И.В. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИХ СВОЙСТВ ДРЕВЕСНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 

1Сергиенко Андрей Владиславович - аспирант, 

специальность: древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки; 
2Яцун Ирина Валерьевна - кандидат технических наук, доцент, 

кафедра механической обработки древесины, 

Уральский государственный лесотехнический университет, 

г. Екатеринбург 

 

Аннотация: в статье рассмотрены показатели теплоизолирующих свойств 

древесной теплоизоляции. Приведены значения коэффициентов теплопроводности 

для различных материалов. 

Ключевые слова: древесная теплоизоляция, определение свойств, способы. 

 

О теплоизоляционных свойствах материалов и конструкций свидетельствуют 

несколько показателей. 

Коэффициент теплопроводности λ, измеряемый в Вт/м × °С, определяет 

теплоизоляционные свойства конкретных материалов или изделий из них (см. Таб. 1). 

Чем меньше этот параметр, тем лучше материал сохраняет тепло. Производители 

обычно указывают расчетное значение коэффициента теплопроводности λ, 

определяемое в лабораторных условиях [1]. 

Коэффициент теплопередачи k, измеряемый в Вт/(м² × °С), свидетельствует о 

том, какой уровень теплоизоляции обеспечивает данная конструкция (например, 

стена или крыша). Чем ниже этот коэффициент, тем выше теплоизоляционные 

свойства конструкции. 

Сопротивление теплопередаче R, (величина, обратная k) демонстрирует, 

насколько сопротивляется передаче тепла слой материала данной толщины или вся 

конструкция. Чем выше эта величина, тем лучше теплоизоляция. R рассчитывается по 

формуле: R = d / λ [(м² × °С)/Вт], где d – толщина продукта, указанная в метрах [2]. 
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Совместимость материалов. 

В контексте утепления дома нельзя забывать о таком важном аспекте, как 

совместимость материалов по паропроницаемости. Основное правило следующее – 

паропроницаемость должна увеличиваться по направлению наружу. Тогда в холодное 

время накопление влаги будет происходить ближе к внешней границе конструкции и 

ей легче будет найти путь для испарения. 

Таким образом, не рекомендуется утеплять стены, возведенные из материалов с 

высокой паропроницаемостью (керамики, ячеистого бетона, древесины), 

непроницаемыми материалами (пенополистиролом). И, наоборот – для стен из 

силикатного кирпича и бетонных конструкций перекрытий неотапливаемого чердака 

утепление минеральной ватой, возможно, более экологически безопасный метод, но в 

сравнении с пенополистиролом – довольно дорогостоящий.   
 

Таблица 1. Значения коэффициента теплопроводности λ для различных стройматериалов 
 

Материал 
Значение коэффициента теплопроводности λ 

(Вт/м × °С)* 

Пенополистирол 0,031-0,045 

Минеральная вата 0,045-0,07 

Стекловата 0,033-0,05 

Ячеистый бетон (газобетон, 

пенобетон) 
0,10-0,15 

Пустотелый керамический кирпич 0,35-0,41 

Полнотелый керамический кирпич 0,56-0,58 

Блоки поризованной керамики 

(керамоблоки) 
0,15-0,26 

Силикатный кирпич 0,6-0,7 

Древесина сосны 0,18 
 

*Точное значение часто зависит от плотности или марки прочности материала и его 

можно найти в сертификатах, предоставленных производителем. 
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В последнее время экологический климат в мире в целом подвергается 

техногенному влиянию, что оказывает воздействие на качество жизни человека. 

Поскольку большинство современных теплоизоляционных ячеистых материалов 

изготавливается с использованием синтетического сырья, они являются недостаточно 

экологичными. Поэтому ученые во всем мире сегодня ищут альтернативы 

строительным материалам, в которые входит и теплоизоляция, заменяя их более 

экологически чистыми. 

Одна из таких разработок была сделана немецкими учеными – утеплитель из 

вспененной древесины [1]. Исследователи из Фраунгоферского Института 

исследований древесины, «Вильгельм-Клаудитз-Институт» (ВКИ) в Брауншвейге 

нашли перспективный подход путем разработки метода создания пены на основе 

древесных частиц.  

«Наш древесный вспененный утеплитель может использоваться точно так же, как 

и обычный пенопласт, но это совершенно натуральный продукт, изготовлен из 

экологически безопасного и превосходящего по качеству сырья», - объясняет 

профессор Фолькер толь, руководитель отдела технологий и разработок древесных 

материалов в Фраунгоферском ВКИ.  

Ученые объясняют технологический процесс изготовления материала. Первый 

этап - этап первичного измельчения древесины, до мельчайших частиц, чтобы она 

превратилась в вязкую массу. Затем следует внедрение газа в эту массу, чтобы 

превратить ее в пенистую жидкую субстанцию [2]. Третий этап – отверждение при 

определенной температуре. Интересно, что процесс затвердевания осуществляется 

при помощи природных веществ, содержащихся в самой древесине. Этот новый 

метод производства основывается на химических процессах природных веществ. 

Ученые сравнивают процесс с выпечкой хлеба в печи из теста. Полученный 

древесный материал легкий и достаточно прочный, чтобы быть сформированным в 

жесткие плиты или гибкие листы. Как и другие виды древесных изделий, их можно 

легко распилить или разрезать на нужные размеры. 

Одним из его преимуществ является также то, что в отличие от обычных 

пенопластовых изделий, вспененный древесный утеплитель может быть легко 

переработан вторично после использования (для производства бумаги, например). 

Новый материал имеет большой успех, он выиграл приз GreenTec Award на Greentec 

2015 в категории «Строительство и жизнь». 

Этот новый уникальный материал производится из древесины, что решает 

проблемы экологии и вторичной переработки. В долгосрочной перспективе, данный 

материал планируется внедрить в широкое использование.  
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Вспененные материалы из древесины могут быть использованы для утепления 

зданий, защиты хрупких и/ или нуждающихся в утеплении грузов во время 

транспортировки, а также при сборкилегких конструкций. Они легки, дешевы в 

производстве, и хорошими изоляторами. 

Материал является идеальным материалом для теплоизоляции дома, где целью 

является сохранить тепло внутри и создать комфортный микроклимат для 

находящихся в здании людей.  

В настоящее время Брауншвейгские ученые экспериментируют с различными 

типами древесины, чтобы определить, какие породы деревьев будут наилучшим 

сырьем для нового материала. Кроме того, проводятся разработки технологического 

процесса для массового производства. Ученые прогнозируют выход этого 

уникального материала на массовый рынок в ближайшем будущем. 
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Теплоизолирующий древесный материал предназначен, в первую очередь, для 

отделения внутренней среды жилого дома от холодной внешней среды снаружи. 

Основной целью является сохранить тепло внутри и создать комфортный 

микроклимат для находящихся в здании людей. Это достигается воздушными порами 

внутри материала, теплопроводностью основы и связующего. Но чтобы сохранить 

способность изолировать тепло, материал должен отвечать определенным 

требованиям, которые обусловлены средой его использования. 

Материал должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать деформацию. Если 

материал будет неустойчив к деформации, он будет постепенно разрушаться под 
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собственным весом в связи с накоплением влаги. Это негативно влияет на 

теплоизоляционные свойства.  

Материал должен быть экологичен. Этому требованию древесные материалы 

отвечают, как нельзя лучше. В последнее время экологический климат в мире в целом 

подвергается техногенному влиянию, что оказывает в свою очередь воздействие на 

качество жизни человека. Поскольку большинство современных теплоизоляционных 

ячеистых материалов изготавливаются с использованием синтетического сырья, они 

являются недостаточно экологичными. Поэтому ученые во всем мире сегодня ищут 

альтернативы строительным материалам, заменяя их более экологически чистыми. 

Материал должен быть паропроницаем. Основное правило следующее – 

паропроницаемость должна увеличиваться по направлению наружу. Тогда в холодное 

время накопление влаги будет происходить ближе к внешней границе конструкции и ей 

легче будет найти путь для испарения. В древесную теплоизоляцию влага поступает 

только в капилляры волокон и удерживается внутри них за счёт так называемого 

капиллярного эффекта. При этом пространства между волокнами остаются заполненными 

воздухом. В результате утеплитель способен впитывать и испарять влагу в объёме до 20% 

от собственного веса (до 10 и даже 20 л/м3), без потери теплоизолирующих свойств, тем 

самым регулируя микроклимат в помещении [3]. 

Теплоизоляционный материал на древесной основе, должен также отвечать ряду 

таких важнейших требований, как атмосферо-, огне-, биостойкость материала, а также 

хорошими звукоизоляционными свойствами [2], способными обеспечить 

достаточную защиту от ударных и от передаваемых по воздуху (музыка, 

телепередачи, разговоры, смех и т.д.) шумов. 
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Необходимость разработки, внедрения и активного развития электронной 

информационно-образовательной среды вуза (далее - ЭИОС) обусловлена 

современными тенденциями образования, которые нашли отражение в требованиях 

ст. 16 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования [1]. 

К основным структурным элементам ЭИОС обычно относят: 

1) систему дистанционного обучения; 

2) систему управления учебным процессом; 

3) официальное интернет-представительство; 

4) электронную библиотечную систему; 

5) систему открытого доступа к основным образовательным программам. 

В настоящее время в ЭИОС Орловского государственного университета имени 

И.С. Тургенева так или иначе присутствуют все структурные элементы, 

перечисленные выше, за исключением последнего. Как следствие — разработку 

программного обеспечения системы открытого доступа к основным образовательным 

программам можно считать актуальной задачей, стоящей перед вузом. 

Образовательная программа (далее - ООП) — согласно Федеральному закону 

№ 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
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программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. 

В разрабатываемой системе открытого доступа к основным образовательным 

программам Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева можно 

выделить три типа пользователей: 

1) неавторизованный пользователь — любой посетитель официального Интернет-

представительства Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева; 

2) студент — пользователь Интернет-представительства ОГУ, авторизованный как 

студент; 

3) сотрудник учебного управления — пользователь Интернет-представительства 

ОГУ, с правами на администрирование данной информационной системы. 

Неавторизованный пользователь в контексте разрабатываемой информационной 

системы имеет возможность просмотра полного списка реализуемых в вузе основных 

образовательных программ, поиска образовательной программы по названию ООП и 

названию направления, просмотра и сохранения пояснительной записки, учебного 

плана, программ учебных и производственных практик, рабочих программ, 

календарного учебного графика, методических и иных материалов, составляющих 

основную образовательную программу. 

Пользователь, авторизованный как студент, помимо возможностей 

неавторизованного пользователя, может просматривать ООП, по которой ведется 

его обучение. 

Пользователь, авторизованный как сотрудник учебного управления, имеет все 

возможности неавторизованного пользователя, а также может добавлять и удалять 

ООП из списка реализуемых вузом, управлять доступностью образовательной 

программы (может скрыть или сделать скрытую ООП общедоступной), может 

добавлять и удалять пояснительную записку, учебный план, программы учебных и 

производственных практик, рабочие программы, методические и прочие материалы, 

входящие в состав ООП. 

Разрабатываемая система открытого доступа к ООП Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева имеет следующий функционал: 

1) Предоставление для всех пользователей системы возможности просмотра 

списка, реализуемых вузом  ООП. 

2) Предоставление для всех пользователей системы возможности поиска ООП по 

ее названию и названию направления обучения. 

3) Предоставление для всех пользователей системы возможности просмотра и 

сохранения пояснительной записки, учебного плана, программ учебных и 

производственных практик, рабочих программ, календарного учебного графика 

методических и иных материалов, составляющих ООП. 

4) Предоставление для пользователей, авторизованных как сотрудники учебного 

управления, возможности добавления и удаления ООП из списка реализуемых вузом 

образовательных программ. 

5) Предоставление для пользователей, авторизованных как сотрудники учебного 

управления, возможности добавления и удаления ООП из списка реализуемых вузом 

образовательных программ. 

6) Предоставление для пользователей, авторизованных как сотрудники учебного 

управления, возможности добавления и удаления пояснительной записки, учебного 

плана, программ учебных и производственных практик, рабочих программ, 

календарного учебного графика методических и иных материалов всеми 

пользователями учебного управления. 

7) Предоставление доступа к образовательной программе, по которой ведется 

обучение, из личного кабинета студента. 

Форма «Просмотр ООП» для неавторизованного пользователя предоставляет 

общую информацию об образовательной программе, а также предоставляется 
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возможность просмотра и сохранения структурных элементов основной 

образовательной программы. Для удобства представления вышеперечисленная 

информация разделена на вкладки. В отличие от неавторизованного пользователя, 

сотрудник учебного управления может редактировать просматриваемую 

образовательную программу. 

На текущий момент основной функционал системы открытого доступа к 

основным образовательным программам Орловского государственного 

университетам был реализован и находится на стадии тестирования. 

 

Список литературы  

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/docum

ent/cons_doc_LAW_149753// (дата обращения: 26.08.2017). 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО МЕТОДА 

ДЕФЕКТОСКОПИИ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ 

Голкова Р.Д.
1
, Махнева А.О.

2 

Голкова Р.Д., Махнева А.О. ОСОБЕННОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЕФЕКТОСКОПИИ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ 

1Голкова Регина Динаровна – магистрант;  
2Махнева Алена Олеговна – магистрант,  

кафедра информационно-измерительной техники,  

Уфимский государственный авиационный технический университет,  

г. Уфа 

 

Аннотация: в статье рассмотрена суть акустического метода дефектоскопии 

металлоизделий. Даются ключевые понятия и определения. Выделяются 

особенности и преимущества применения данного метода в исследуемой области. 

Ключевые слова: акустический метод неразрушающего контроля, дефектоскопия, 

ультразвуковые колебания, качество, надежность.  

 

В современных условиях быстро развивающегося производства резко повышаются 

требования к качеству и надежности выпускаемых изделий. Особую популярность 

приобретают методы контроля металлов и изделий из них, не требующих вырезки 

образцов или разрушения готовых изделий [1]. Применение таких методов позволяет 

решать крупные задачи, поставленные перед наукой. Основными требованиями, 

предъявляемыми к выбору метода для конкретной области, являются:  

• полная или частичная автоматизация операции контроля; 

• точность полученных результатов; 

• наглядность; 

• простота проведения опыта; 

• низкие временные и материальные затраты. 

Одним из наиболее популярных и универсальных методов, удовлетворяющих 

большинство поставленных требований, является акустический метод дефектоскопии.  

Данный метод основан на регистрации упругих колебаний, возбуждаемых в 

контролируемом объекте [1]. Например, несплошность материала (дефект) может 

быть обнаружена ультразвуковым импульсом, посланным излучателем и 

возвращенным от несплошности (отраженным) к приемнику [2]. Подробное описание 

основных критериев, применяемых при выборе метода дефектоскопии металлов и 

изделий из них, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Особенности акустического метода дефектоскопии 
 

Критерий Описание 

Основа метода 

Распространение механических 

колебаний упругой среды (0,5-10МГц), 

регистрация их отражения от дефектов 

(от поверхности радела сред с различным 

акустическим сопротивлением) 

Основные трудности 

Трудоемкость – сложная подготовка 

поверхности материала, из-за наличия 

мертвых зон, снижающих эффективность 

метода 

Обнаруживаемые дефекты 

Поверхностные, внутренние дефекты 

(нарушения сплошности, 

неоднородности структуры, коррозии, 

дефекты пайки, склейки, сварки и 

другие) 

Материалы контролируемых изделий 

Ферромагнитные, неферромагнитные, 

диэлектрики, композиционные 

материалы, различные сплавы 

Примеры контролируемых деталей 

Изделия для общего машиностроения, 

материалы для железных дорог, листы, 

заготовки, трубы, отливки, соединения 

 

Особое внимание к акустическому методу обусловлено его рядом преимуществ по 

сравнению с другими известными методами неразрушающего контроля (магнитный, 

капиллярный, феррозондовый и другие): 

• во-первых, распространение ультразвуковых колебаний в любой материальной 

среде, в любых материалах, что описано в таблице 1; 

• большая проникающая способность, позволяющая определять дефекты любого 

местоположения и типа; 

• высокая чувствительность, что характерно для большинства серийно 

выпускающихся дефектоскопов, работающих по данному методу; 

• высокая точность полученных результатов, а также возможность определения 

местоположение и характер дефектов; 

• простота и наглядность проведения опыта; 

• полная безопасность для персонала.  

На основе проведенной работы можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

описанный метод имеет самое широкое применение в области дефектоскопии 

металлоизделий, что с вою очередь вызывает интерес ученых, направленный на его 

упрощение, а также улучшение по всем известным критериям.  
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Аннотация: статья посвящена исследованию в области неразрушающего контроля 

металлоизделий. Дается определение понятию «дефектоскопия». Рассмотрена 

классификация ультразвукового метода дефектоскопии. Проведен детальный анализ 
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Дефектоскопия – комплекс методов и средств неразрушающего контроля (НК) 

качества материалов, заготовок и изделий с целью обнаружения дефектов и их 

строения. Такие физические методы позволяют получить полную картину о качестве 

изделия без его разрушения. По общей классификации все методы НК делятся на 

группы, называемые видами НК [1]. В настоящее время существует 9 видов НК, но в 

рамках данной работы будет исследован ультразвуковой метод дефектоскопии.  

Применение энергии звуковых волн широко встречается в технике, например, при 

передаче какого-либо сигнала, как носителя информации. Чтобы получить информацию, 

нужно послать волну в изделие и снова принять волну, вышедшую из изделия [2]. На этом 

и строится большинство известных методов ультразвуковой дефектоскопии.  

Согласно классификации, приведенной в источнике [1], различают две большие 

группы ультразвуковой дефектоскопии, это активные и пассивные. Активные методы 

основаны на излучении и приеме упругих волн, пассивные – только на приеме волн, 

источником которых служит сам объект контроля. Согласно статистике применения 

способов ультразвуковой дефектоскопии, в таблице 1 представлена характеристика 

наиболее встречающихся в современной технике методов.  
 

Таблица 1. Характеристика методов ультразвуковой дефектоскопии 
 

Название Основа метода Особенности Применение 

Эхо-импульсный 

Регистрация 

отраженных эхо-
сигналов 

Используется только 1 

преобразователь 

Точное определение 

координат дефекта, 
глубины и положения 

Теневой 

Измерение изменения 

интенсивности 
отраженного сигнала 

Используются 2 

преобразователя 

Определение наличия 

несплошностей 

Эхо-зеркальный 
Регистрация 

отраженных сигналов в 

стороны приемника 

2 преобразователя для 

генерации и 

регистрации по 2 
сторонам шва 

Поиск дефектов, 

расположенных 

перпендикулярно 
поверхности; трещины 

Зеркально-

теневой 

Пропадание 

отраженных колебаний 

2 преобразователя 
располагаются на 

одной стороне шва 

Наиболее часто 

применяется для 
контроля 

железнодорожных 

рельсов 

Дифракционно-

временной 

Использование 
дифракции волн на 

дефекте, регистрация 

времени прихода 

2 преобразователя, 

расположенные друг 
напротив друга 

Швы любой 
сложности, точное 

определение размеров 

дефекта 
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Примерно с 1950-х годов преобладающим в технике ультразвукового контроля 

является эхо-импульсный способ, применяемый преимущественно в следующих 

областях:  

• в металлургическом производстве для контроля литых, кованных, катанных изделий; 

• в автомобилестроении, судостроении, машиностроении, контроль сварных, паянных 

соединений, при производстве конструкций для контроля заготовок и их соединений; 

• при производстве пластмасс для измерения толщины стенки, контроля сварных и 

клеевых соединений; 

• в научно-исследовательских лабораториях при определении свойств твердого тела; 

• в химической промышленности для контроля коррозии; 

• на электростанциях для приемо-сдаточного и текущего контроля сосудов и 

трубопроводов, работающих в нестационарных условиях.  

Таким образом, благодаря широкому разнообразию метода ультразвуковой 

дефектоскопии и преимуществам его применения в целом, такой способ занимает 

лидирующее положение среди его конкурентов. А это значит, что данный метод будет 

постепенно совершенствоваться, что в дальнейшем расширит границы его применения и 

позволит науке достичь поставленных задач наиболее оптимальным способом. 
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Коагулометр -  это прибор для анализа системы гемостаза.  

Анализ гемостаза включает в себя различные виды тестов: АЧТВ-тест, 

протромбиновый тест, тромбин-тест, фибриноген тест по Клаусу и др. Для 

проведения большинства тестов необходима инкубация исследуемой пробы – 

предварительный нагрев пробы до 37С от 60 до 180 секунд в зависимости от прибора 

и реагентов. Само измерение проводится при 37С для того, чтобы приблизить 

условия измерений к реальным [1].  

Для поддержания такой температуры в приборах имеются термостатируемые 

ячейки для исследуемых проб и для реагентов. Измерительные ячейки также 

являются термостатируемыми.  
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Термостат выполняется в большинстве случаев из алюминия, а нагревательными 

элементами являются резисторы. С помощью датчика температуры, расположенному 

на термостате, регулируется ток, подаваемый на резисторы, получая необходимую 

температуру на термостате Т. 

В зависимости от вида прибора в нем может содержаться от 4 до 20 термостатируемых 

ячеек. Соответственно размеры термостата и количества нагревательных элементов будет 

меняться. В данной работе будет исследоваться распределение температуры в термостате 

с 1 ячейкой и с 1 нагревательным элементом. 

Зададим температуру окружающей среды Tокр = 25С ≈ 298 К. Температуру 

нагревательного элемента Тист зададим на несколько градусов выше необходимой. 

Полученная картина поля представлена на рисунке 1.  
 

 
 

Рис. 1. Картина поля, Т = 313.5 К 
 

После решения данной задачи видно, что при температуре нагревательного 

элемента 320 К температура в ячейке составляет 313.5 К, что равно примерно 40.5С. 

Варьируя значениями температуры нагревательного элемента, получили 

необходимую температуру Т = 310 К при температуре источника Тист = 315.4 К. На 

рисунке 3 представлен график изменения температуры в измерительной ячейке в 

зависимости от удаления от термостата. 
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Рис. 2. Температура внутри ячейки 
 

Варьируя значениями температуры нагревательного элемента, получили 

необходимую температуру Т = 310 К при температуре источника Тист = 315.4 К. 

В результате моделирования были получены следующие результаты: 

1. Температура ячейки Т равна 310 К при Тист = 315.4 К. Однако эти результаты 

зависят от таких параметров, как величина зазора между источником тепла и 

термостатом, размеры термостата, размеры ячейки и т.д. Поэтому для каждого 

прибора необходимо производить калибровку. 

2. Средняя температура в ячейке равна 309.72 К, что говорит о том, что можно 

улучшить термостат до получения Тср= 310 К. 

3. По графику температуры видно, что температура ячейки падает с выходом из 

зоны термостата. На дне ячейки, где содержится исследуемая проба, поддерживается 

необходимая температура. 
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Релейная защита и электроавтоматика становится одним из основных 

составляющих энергетической системы. Целью ее - предотвращение распространения 

ненормальных режимов. Неправильные режимы чаще всего создают изменение 

напряжения, электричества и частоты от предполагаемых значений. При ослаблении 

частоты и напряжения формируется опасность разрушения деятельности заказчиков и 

стабильности электроэнергетических систем (ЭЭС), а наращивание напряжения и 

электричества грозит повреждению изоляции линии электропередач (ЛЭП). В 

конечном результате, задача релейной защиты не допустить рассинхронизацию 

системы, так как рассинхронизация  системы ведет к прекращению подачи 

электроэнергии (ЭЭ) для всех потребителей, что неизбежно приведет к различным 

катастрофам бытового и промышленного характера.  

Микропроцессорная релейная защита (МРЗ) – цифровая защита, работающая в 

миллисекундах, применяется в результате аварии или неблагоприятных 

климатических условиях. МРЗ – современный лидер в реле защиты, надёжный, 

безопасный, с широкими возможностями автоматизации и управления. Комплексное 

решение микропроцессорной релейной защиты сводит к минимуму риск отключения 

электроэнергии и повреждения электрооборудования.      

Оборудование, использующее компьютерные технологии на базе процессоров для 

защиты объектов энергоснабжения, массовое внедрение получило около 20 лет назад. В 

эпоху появления микропроцессорных реле защиты усилия были сосредоточены на 

получении очень высокой скорости устранения неисправностей. Предложенные 

различные методы и алгоритмы достижения цели включают в себя общую аппаратную 

платформу и настройку программного обеспечения. Переход на цифровые способы 

обработки информации, элементную базу при выпуске оборудования релейной защиты 

и автоматики не приводит к изменению принципов построения релейной защиты и 

электроавтоматики, только расширяет возможности функциональные, существенно 

улучшает эксплуатационные качества реле и снижает её стоимость.  

Принципы построения микропроцессорной релейной защиты:  

Принцип надежности определяется безотказностью в эксплуатации, пригодностью 

к ремонту, долгим сроком службы. 

Принцип чувствительности определяется возможностью определения видов 

предполагаемых расчетных повреждений, ненормальных режимов энергетической 

системы в рабочей зоне защиты.  

Принцип избирательности (селективности). В структуре сети любой сложности с 

помощью избирательности можно найти и локализовать место возникшего повреждения. 
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Принцип быстродействия. Две составляющие обеспечивают время обесточивания 

поврежденного участка: время сработки защиты, время действия привода выключателя. 

Вырабатываются специальные требования при проектировании, установки, 

настройки с запуском в работу, техническом обслуживании–надежность 

функционирования, чувствительность к моменту запуска оборудования, 

быстродействие (время сработки), ощутимость. 
 

Таблица 1. Сравнительный анализ реле защиты различных поколений [2] 
 

Тип реле 

Характеристика 

Электро-

механическое 
Полупроводниковое Цифровое 

Точность и 

чувствительность 
Хорошая Очень хорошая Отличная 

Продолжительность 

жизни 
Длинная Короткая Короткая 

Сбои в операционной 

системе 

Практически 

невозможно 
Возможно Возможно 

Надежность Высокая Хорошая Умеренная 

Потенциал 

дискриминации 
Низкий уровень Хороший уровень 

Отличный 

уровень 

Мониторинг состояния Нет Нет Да 

Многофункциональный Нет Ограниченный Да 

Передача данных Нет Нет Да 

Дистанционное 

управление 
Нет Нет Да 

Нарушение иммунитета Высокое Низкое Очень низкое 

Нагрузка КТ Высокая Низкая Низкая 

Настройка параметров Трудное Легкое Очень легкое 

Диапазон настроек Ограниченный Широкий Очень широкий 

Самодиагностика Нет Нет Да 

Измерение Нет Нет Да 

Архивирование событий Нет Нет Да 

Размер Громоздкий Малый Компактный 

Визуальная индикация 
Контрольные 

цели 
СИД ЖКД 

 

В таблице № 1 показано сравнение различных поколений реле защиты. Высокая 

точность и чувствительность цифрового реле, компактность, многофункциональность по 

сравнению с электромеханическим реле уравновешиваются его слабым иммунитетом от 

электромагнитных возмущений, продолжительностью жизни, надёжностью.  

По сравнению с традиционными реле защиты (электромеханических, 

полупроводниковых реле) микропроцессорные релейные защиты имеют следующие 

преимущества [1]:  

1. надежность (непрерывный автоматический контроль исправности и 

диагностики);  

2. средство запоминания и осциллографирования параметров аварийных 

процессов;  

3. достижимость реализации более сложных и совершенных алгоритмов 

управления, удобства наладки, настройки, эксплуатации;  

4. большая помехозащищенность, чем у релейной защиты на аналоговых 

элементах (необходимость применения рекомендованных средств защиты от внешних 

электромагнитных и электростатических помех);  

5. интеграция (объединение) систем оперативного и автоматического управления, 

которая позволит создать терминал в пределах одного защищаемого объекта. 
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В последние 15 - 20 лет широкое распространение приобрели 

микропроцессорные устройства релейной защиты [2]. Переход от 

электромеханических реле защиты до цифровых может быть оправдано большой 

гибкостью и чудесными функциями: многофункциональностью, компактностью, 

коммуникацией, уменьшенным размером и проводкой, низкой ценой. Эти 

функциональные возможности и характеристики делают микропроцессорным реле 

защиты - волшебное разрешение для предохранения системы. 

В настоящее время существует множество дополнительных методов связи, 

которые можно использовать для улучшения архивирования событий, управления, 

восстановления повреждения скорости, анализа деятельности, функции обслуживания 

и планирования. Тенденция дальнейшего усовершенствования микропроцессорных 

реле защиты с применением инновационных решений, планомерно осуществляет 

переход на цифровую технику с высокими техническими характеристиками и 

многофункциональностью. Главной причиной вытеснения всех остальных видов реле 

защиты для потребителя – низкая стоимость, для производителя - получаемая 

сверхприбыль при производстве микропроцессорной реле защиты.  

Информация является основной составляющей в схеме защиты. Важным вопросом 

становится общение и обработка информации эффективным и экономичным путём. 

Ключевой элемент общения - система физической среды, используемая в передаче 

информации через систему волокно – оптических кабельных и беспроводных 

коммуникаций. На сегодняшний день популярный выбор для нового сетевого 

алгоритма становятся беспроводные сети. Самомоднейшие микропроцессорные 

реле защиты основываются на опыте и технических ресурсах предыдущих серий и 

моделей, отличаются сжатостью и расходом энергии вместе с поддержкой для 

памяти эксплуатации на основе улучшения коммуникаций. Использования 

глобальной системы позиционирования (GPS) для цифрового измерения, особенно 

для надземной линии защиты, предоставляет очень обнадёживающие результаты. 

Они более точны, чем алгоритмы ретрансляции расстояния, на которые влияет 

неадекватное моделирование линий электропередач и неопределённость параметров 

выравнивание линии асимметрии, относящуюся к окружающей среде факторов. 

Использование техники GPS позволяет обеспечить синхронизацию времени, 

точность, что доказывает характер высокой точности этого метода. Точность реле 

зависит не только от компонентов оборудования, но и от способа обработки 

информации для развития сигнала решения, т.е. обработка данных алгоритма.  

Вывод: Цифровые реле защиты свои принципы построения не изменили, и 

прекрасно. В случае изменения принципов построения релейной защиты получим 

принципиально новое устройство, а не реле защиты. Высокая надежность 

микропроцессорной релейной защиты, провозглашаемая производителями, не всегда 

соответствует действительности [4]. Надежность микропроцессорного реле защиты 

примерно меньше на 60% чем электромеханических реле. Продолжительность жизни 

электромеханических реле могут превышать эксплуатацию 40 лет, в то время как 

микропроцессорные реле защиты могут быть в эксплуатации лишь 15-20 лет [2]. Эти 

проблемы предполагаются вопросами контроля рисков, и как только риск четко 

определяется и правильно проводится оценка, то существует возможность учесть и 

спланировать необходимые действия. Достаточно знать, что продолжительность 

жизни цифрового реле 10 лет, тогда предвидев его изменения через десять лет 

сможем произвести замену [3]. После выявления случаев риска, можем снизить риск 

отказов, следовательно, повысится надёжность микропроцессорных реле защиты [3]. 

Для обслуживания блоков микропроцессорной защиты персонал требуется 

высококвалифицированный. 

Микропроцессорные устройства релейной защиты с их функциональными 

преимуществами (отказоустойчивость, самотестирование, проверка сигнала и 

самодиагностика системы) стали завоёвывать обширный рынок устройств релейной 
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защиты нового поколения и медленно двигаясь вперёд к новым технологиям АЭС 

будут внедрять реле высокотехнологичные и постепенно производить замену 

электромеханических реле защиты на микропроцессорные устройства релейной 

защиты. В 2004 году в США атомные станции впервые установили цифровое реле для 

отдельного приложения. Японская и Французская электростанции также начали 

внедрение новых технологий цифрового реле защиты [3].  

Крупнейшие международные концерны, такие как ABB, General Electric, 

Siemens, Alstom, уже давно стали «законодателями моды» в области 

электроэнергетики и определяют сегодня магистральные пути развития не только 

релейной защиты, но и всей электроэнергетики [3]. Микропроцессорная релейная 

защита действительно прогрессивное направление развития энергетики. 

Достижения повышения производительности и функциональности в 

микропроцессорных реле защиты является результатом больших усилий и 

продолжительного времени исследований.  

В связи с развитием в России цифровой экономики на правительственном 

уровне, используя нейротехнологии, сенсорику, беспроводную связь, 

робототехнику, искусственный интеллект, новые производственные технологии, 

виртуальную реальность и промышленный интернет [5], в дальнейшем, 

предположительно, произойдет модернизация и усовершенствование 

микропроцессорного устройства релейной защиты. Современные цифровые 

технологии, действительно, сформируют систему механизмов перспективных 

разработок, которые повысят надежность, безопасную работу на протяжении всего 

жизненного цикла реле защиты, будут соответствовать новейшим правилам, 

выполняя требования экологичности и удобства эксплуатации. Тогда к 2030 году 

произойдет полная замена электромеханических реле защиты на 

ультрасовременные микропроцессорные устройства релейной защиты.  
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Аннотация: на сегодняшний день внедрение информационных технологий в 

различных отраслях является залогом их развития, повышения продуктивности 

и, следовательно, прибыли. Нефтегазовая промышленность не является 

исключением, так как она основывается на ряде технических решений, 

повышающих степень производительности компании . Поэтому в данной статье 

речь будет идти об использовании информационных технологий в компаниях 

нефтегазовой промышленности. 

Ключевые слова: информационные технологии, производство, добыча нефти и газа, 

нефте- и газотраспортировка, автоматизация. 

 

Базовая задача, которую информационные  технологии выполняют в отрасли 

нефтедобычи, сводится к возможности снижения до минимального уровня затрат, 

которые необходимы для осуществления добычи нефти и газа. На сегодняшний день 

должна быть разработана такая производственная схема, которая дала бы 

возможность контролировать работы группы нефтяных скважин и даже управлять их 

работой, если они стоят на одном пласте или месторождении. Сегодня достаточно 

широко применяются различные методики структурной периферической 

идентификации, которая основывается на применении информационных технологий.  

Использование IT-технологий в нефте-и газодобыче. 

На первый взгляд добычу газа и нефти можно с прежним успехом вести 

дедовскими способами. Однако в том случае, если планируется повышение 

эффективности этих процессов без использования IT-технологий обойтись 

практически невозможно. 

Основная задача, которую преследуют информационные технологии в этих 

отраслях сводится к снижению до минимального уровня затрат на добычу 

необходимого объема нефти и газа. Сегодня требуется разработать такую схему 

производства, которая позволила бы вести контроль над работой и управлением целой 

группы нефтяных или газовых скважин, стоящих на одном пласте или 

месторождении, если речь идет о газе. 

На сегодняшний день уже достаточно широко используются методы 

параметрической и структурной идентификации, в основе которых лежит применение 

IT-технологий. Информационная система включает аппаратное и программное 

обеспечение, разработанное непосредственно для осуществления оперативного 

контроля над состоянием расходных параметров применяемых в этих отраслях 

инженерных сетях. 

Несомненно, использование информационных технологий позволит более 

полно автоматизировать процессы генерации, а главное, сможет «обучить» 

промышленное оборудование принимать и обрабатывать противоречивые и порой 

неполные данные, полученные с различных скважин, а затем синтезировать их в 
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единую информацию, и обеспечивающую более эффективную разработку 

нефтяного или газового месторождения [1]. 

Использование IT-технологии в нефте- и газотранспортировке. 

Суммируя все преимущества информационно-технических технологий, можно с 

уверенностью сказать, что в последнее время их применение в нефте- и 

газотранспортировке позволило достичь высокого уровня безопасности. Это стало 

возможным благодаря проведению комплексного, полностью автоматизированного 

расчета циклической и статической прочности, вибропрочности и сейсмостойкости на 

ПК. Внедрение IT-технологий в нефте- и газотранспортировку позволяет провести 

точное и оперативное моделирование трубопровода и разработать мероприятия, 

направленные на оптимизацию работы всей трубопроводной системы с учетом 

полученных при анализе на ПК данных, включающих все основные критерии. 

Использование информационных технологий позволяет отказаться от упрощений, на 

которые были вынуждены идти специалисты, не имея под рукой данных о том, как 

может повести себя нефте- или газопровод в одной из чрезвычайных ситуаций [3]. 

Намного проще и быстрее свести данные результатов произведенных 

тестирований в один информационный документ с помощью системы 

информационных технологий. Использование специального ПО позволяет в короткие 

сроки составить отчет или получить статистические данные, необходимые для 

внесения корректировки в прокладку трубопровода с таким расчетом, чтобы он 

проходил в районах, не отличающихся аномальными природными происшествиями. 

Использование IT-технологий в нефте- и газопереработке. 

Эффективная нефте- и газопереработка практически невозможна без применения 

приборов контроля и регистрации, использовании вычислительной и информационно-

измерительной и техники, приборов, оснащенных функцией авторегулирования, 

иными словами информационно – технических технологий. В этой сфере 

информационно-вычислительная техника применяется уже достаточно давно, 

впрочем, внедрение современных информационных технологий в систему управления 

начато только в последние годы. 

С применением IT-технологий значительно повысилась эффективность 

эксплуатации действующих предприятий. Изучение и мониторинг процессов, 

происходящих при переработке нефти и природного газа, позволяют разработать 

более результативные методы переработки сырья на новых предприятиях 

нефтегазопереработки и нефтегазохимии. Применение информационные технологии в 

сфере нефте- и газопереработки сводятся к автоматизации регистрации и контроля, 

успешно сочетаются с телемеханизацией и автоматизированными системами 

управления, разработанными для решения задач предприятий 

нефтегазоперерабатывающей промышленности в целом [2]. 

Перспективы развития IT-инфраструктуры отрасли. 

В перспективах развития IT-инфраструктуры нефтегазовой отрасли в первую 

очередь лежит автоматизация полного спектра всех работ, связанных с разработкой, 

добычей, транспортировкой и переработкой нефти и природного газа. Ведь большое 

значение всё больше приобретает снижение себестоимости добычи, переработки, а 

также транспортировки нефти и газа. Эту задачу опять же помогает решить 

автоматизация основных ключевых процессов в таких областях как проектирование и 

технологический контроль разведочного бурения, обсчитывание параметров бурения, 

управление геолого-геофизическими данными и т.д. 

Автоматизация процессов планирования, обеспечения и осуществления ремонта 

оборудования в нефте- и газовой отрасли, дают возможность снизить потери 

предприятия, которые связаны с аварийными и плановыми простоями оборудования. 

Особое значение уделяется в последнее время разработке специализированных баз 

данных и ПО для использования в геологических, технологических и производственных 

отделах. При этом учитывается совместимость новых версий с уже имеющимися на 
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оснащении. Создаются и реализуются системы трехмерного проектирования и 

автоматизированного мониторинга объектов нефтехимии и нефтепереработки. 

На все IT-технологии в нефтегазовой отрасли распространяются повышенные 

требования к надёжности оборудования, к таким системам как нефте- и газодобыче, 

нефте- и газотранспортировке, а также в нефте- и газопереработке. Все технические 

требования являются нормативной, информационной базой, а также основанием для 

разработки технических заданий при создании устройств в нефтегазовой отрасли. 

В нефтегазовой промышленности России работает большое количество как 

отечественных, так и зарубежных ИТ-компаний, предлагающих широкий спектр 

новейших информационных решений высокого класса. Однако, несмотря на реальное 

финансирование проектов на нефтегазовых предприятиях, текущий уровень 

использования информационных технологий существенно различается и в целом 

остается невысоким. Основные проблемы тут кроются как в недостатках, присущих 

всем промышленным объектам страны, так и в специфических проблемах, 

затрагивающих нефтегазовую отрасль [4]. 

Как и в других секторах экономики, менеджмент нефтедобывающих и 

нефтеперерабатывающих компаний выбирает одну из двух основных альтернативных 

стратегий информатизации: внедрять ИТ в отдельные бизнес-процессы, постепенно 

охватывая все большее их число, или информатизировать отдельные подразделения, 

постепенно решая проблему хаоса в учете и управлении. При этом надо учитывать, 

что нефтегазовые компании должны быть постоянно готовы к существенным 

ценовым сдвигам на мировых рынках. А информационные технологии представляют 

собой инструмент оптимизации себестоимости, управления производством и 

поставками. И их эффективное использование приводит к повышению возможностей 

ценового маневра и снижению рыночных рисков. 

 

Список литературы 

 

1. Борцвадзе Л.Н. Современное состояние, проблемы и перспективы инновационного 

развития нефтегазовых компаний РФ // Бизнес в законе. Экономико-юридический 

журнал. Выпуск № 2, 2012. С. 17-18. 

2. Марков В.К. Инновации как вектор стратегического развития нефтегазового 

комплекса России // Вестник Саратовского государственного социально-

экономического университета. Выпуск № 1, 2011. С. 29-32. 

3. Современные информационные технологии в нефтяной и газовой 

промышленности // Нефтяное хозяйство. № 12, 2012. С. 23-28. 

4. Чаброва И.И. Современное состояние и факторы влияния на развитие 

нефтегазового сектора // Право и экономика: сборник научных трудов. Вып. 3, 

2015. С. 60-64. 

 

  



 

30 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

МАРКЕТИНГ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

Жиделева О.С.
1
, Беляев Н.А.

2 

Жиделева О.С., Беляев Н.А. МАРКЕТИНГ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

1Жиделева Оксана Сергеевна – магистрант, 

кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита;  

2Беляев Николай Александрович – кандидат экономических наук, доцент, 

кафедра маркетинга, 

Высшая школа экономики и управления 

Южно-Уральский государственный университет, 

г. Челябинск 

 

Аннотация: в статье анализируется, какие методы используют юридические 

компании для продвижения услуг, особенности юридического маркетинга. 

Ключевые слова: юридические услуги, маркетинг юридических услуг, продвижение, 

юрист, потенциальные клиенты, юридический маркетинг. 

 

Маркетинг юридических услуг – необходимый элемент для ведения бизнеса. 

Реклама дает понять потенциальному клиенту, что именно услуги Ваших юристов 

отличаются профессионализмом и надежностью [1].  

Для эффективного продвижения услуг юридической компании одних правовых 

знаний специалиста недостаточно. Компании, стремящиеся добиться успеха на рынке 

юридических услуг, давно пришли к пониманию того, что для роста необходимо 

приложить немало усилий. Именно юридический маркетинг способен определить 

целевую аудиторию и донести до нее необходимость обращения именно в эту фирму, 

создать образ профессионала на рынке и поддерживать внимание аудитории к компании.  

На сегодняшний день в задачи маркетолога, продвигающего юридическую 

компанию, входит: привлечение новых клиентов, сбор информации о конкурентах 

(предлагаемые ими услуги, методы продвижения), анализ внутренней и внешней 

среды компании и поддержание имиджа юридической фирмы.  

Юридический маркетинг достаточно специфичен, далеко не все инструменты 

маркетинга подходят для продвижения услуг юриста. Общая маркетинговая стратегия 

юридических услуг – определение целевой аудитории. Составив портрет 

потенциального клиента, продвигать услуги юристов становится легче. Ответив на 

вопросы «кто Ваш клиент и какие признаки его характеризуют?», составить портер 

потенциального клиента будет намного проще [3]. Соответственно, реклама, 

направленная на таких клиентов становится намного эффективнее. Так, например, 

продвижение услуг семейного юриста никак не связано с рекламой услуг автоюриста. 

Портрет потенциального клиента помогает разделить рекламу на несколько видов, 

тем самым донося до потенциального клиента полезную ему информацию.  

Юридический маркетинг отличается от маркетинга услуг в целом. Доверитель 

юридической компании способен оценить услугу лишь после ее получения. 

Обратившись за юридической помощью, клиент доверяет свои проблемы 

специалисту. Перед маркетологом ставится цель убедить клиента в квалификации, 

опыте, а главное в надежности данной юридической компании. Клиент сталкивается с 

неопределенной степенью риска, ведь от действий юриста зависит его судьба.  

Получить доверие клиента возможно: квалификацией юристов, отношением 

сотрудников компании и качеством рекламной информации. 

Как же привлекают клиентов юридические компании? Методов продвижения на 

рынке юридических услуг достаточно много, наиболее эффективным является 

интернет-реклама.  
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На сегодняшний день наличие информативного сайта является неотъемлемой 

частью продвижения юридической компании. Сайт один из главных инструментов 

привлечения потенциальных клиентов. Чтобы сайт приносил звонки его необходимо 

продумать до мелочей, а именно содержание, дизайн и структуру [2]. Содержание 

сайта должно приносить пользу. Информация на сайте должна содержать виды услуг 

и чем именно юрист сможет помочь клиенту. 

Многие юристы не размещают фотографии сотрудников, оказывающих 

юридическую помощь. Клиента интересует, кто займется его проблемой. По-

настоящему грамотный и интересный сайт должен содержать в себе информацию о 

сотрудниках. В данном разделе можно написать об опыте работы, стаже и 

завершенных делах юриста по отдельным отраслям права.  

Солидность компании предает ведение блога юриста или адвоката. Юрист 

оценивает выбранную им ситуацию, дает свою экспертную оценку и советы для 

граждан. Также несомненное преимущество – видео блоги юристов. Специалист 

может рассказать как об услуге в целом, развеяв страхи потенциального клиента, так 

и прокомментировать новый закон.  

Вообще, методы продвижения юридических услуг в интернете также имеют свою 

специфику. Продвигать услуги юристов возможно следующими способами: 

1. Контекстная реклама – незаменимый метод продвижения. Человек ищущий 

юридическую помощь пройдет на Ваш сайт и, заинтересовавшись услугами 

компании, позвонит.  

2. Не менее действенным методом можно считать поисковое продвижение. 

Серьезные и крупные компании работают именно таким способом. Юридически 

грамотные тексты с необходимым количеством ключевых слов, помогают сайту 

находиться на первых местах выдачи в поиске.  

3. Социальные сети также не стоит исключать из инструментов интернет маркетинга. 

Как показывает практика, звонков из социальных сетей в большом количестве ждать не 

стоит, но нередко посетители группы юридической компании задают свои юридические 

вопросы. Социальные сети должны приносить информативно-развлекательный характер. 

Крупные компании в своих социальных сетях, размещают правовые новости, 

юридический юмор и новости компании, такие как выступления в СМИ, бизнес-блоги 

адвокатов и экспертные оценки на те или иные ситуации [5].  

Для привлечения максимального количества клиентов необходимо использовать 

все вышеперечисленные методы.  

Выступления в СМИ. Чем известнее юрист, тем больше клиентов он привлечет. 

Выступление на телевидении, а именно в информационных новостях, подтверждает 

статус юриста, как эксперта. Юрист дает свою правовую оценку, тем самым 

показывая знания и опыт в решении конкретных проблем. Стоит отметить, что 

юристы приглашаются для анализа конкретной ситуации настоящих людей. Не 

исключены случаи, когда люди, обратившиеся на телевидение за помощью, далее 

обратятся за консультацией и сопровождением спора к юристу.  

Незаменимым инструментом является наружная реклама. Реклама может 

находиться как возле офиса компании, так и по городу. Удачно выбранная территория 

размещения рекламы принесет юристам больше клиентов. Так, например, возможно 

поместить наружную рекламу возле здания ГИБДД - помощь автоюриста.  

Также в продвижении услуг юристов не стоит забывать о распространении листовок и 

буклетов с информацией о компании. Буклеты можно распространить в отделениях ЖКХ 

(с полезной информацией для жильцов домов), в пенсионных и медицинских центрах, в 

налоговых инспекциях. Мест распространения бумажной рекламы большое количество, 

главное подобрать рекламу под конкретную целевую аудиторию.  

Реклама в печатных изданиях под определенную целевую аудиторию также 

работает эффективно, как и другие методы. Старшее поколение, которое не посещает 

ресурсы интернета, узнает информацию из районных газет. Также стоит размещать 



 

32 

 

рекламу юридической помощи или услуги сопровождения бизнеса в 

специализированных изданиях. Потенциальные клиенты регулярно изучают 

подобные издания. Например, можно поместить статью об актуальной юридической 

проблеме с рекламой юридической компании. Стоит отметить, что данный вид 

рекламы будет работать с бизнес - аудиторией.  

Не менее важным является участие в форумах, конференциях и выставках. На 

подобных мероприятиях Вы не только проявляете профессионализм, но и 

знакомитесь с потенциальными клиентами. Масштаб мероприятия не важен, главное 

подобрать актуальную для данной аудитории присутствующих тему и грамотно 

донести ее до потенциальных клиентов.  

На сегодняшний день, юридический маркетинг – это обучение клиента, когда 

необходимо обратиться к услугам юриста и какие последствия его ожидают, если 

вовремя не прибегнуть к помощи профессионала [4].  

Способов для продвижения юридических услуг достаточно много: интернет, 

статьи в журналах и блогах, распространение печатных буклетов, баннеры по городу 

и многое другое.  

Большинство юристов не раскрывают своим потенциальным клиентам полезную 

информацию, что категорически неверно. Показав свой профессионализм, юрист тем 

самым привлекает клиента. 

Рассказав клиенту алгоритм действий по определенной проблеме, юрист 

формируется в глазах Доверителя как эксперт. А главное правило таких советов 

заключается в информировании клиента о том, что же делать, но, не раскрывая как 

именно это сделать.  

Доказать клиенту профессионализм юриста достаточно сложно, ведь 

юридическую услугу нельзя ощутить. Юрист не может гарантировать своему 

Доверителю 100% результат, он лишь может показать свои знания и добиться 

желаемого результата для клиента.  

Стоит отметить, что в рекламе юридических услуг нельзя употреблять такие слова 

как «лучший юрист», «единственный» и так далее. Данные меры караются 

антимонопольными службами.  

Именно поэтому продвижения юридических услуг довольно сложная сфера и 

доверить рекламу юриста можно только профессионалу. 

 

Список литературы 

 

1. Засухин Д. Юридический маркетинг [Текст]. М.: Литагент «Стрельбицький», 2015. 

190 с. 

2. Юридические истории. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://advolife.ru/yurisprudenciya-2/marketing-yuridicheskix-uslug/ (дата обращения: 

24.01.2018). 

3. Агентство интернет рекламы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.start-reklama.ru/reklama-uslug-advokatov.php/ (дата обращения: 

24.01.2018). 

4. Закон.ру Первая социальная сеть для юристов. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://zakon.ru/blog/2015/02/06/glavnyj_sekret_marketinga_professionalnyx_u

slug/ (дата обращения: 24.01.2018). 

5. Блог о юридическом бизнесе. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://andreygalkin.com/chem-marketing-yuridicheskix-uslug-otlichaetsya-ot-

prodazh.htm/ (дата обращения: 24.01.2018). 

 

 

 



 

33 

 

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В СФЕРЕ 

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Сабодырь М.И.
1
, Корзоватых Ж.М.

2 

Сабодырь М.И., Корзоватых Ж.М. ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В СФЕРЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

1Сабодырь Мария Игоревна – студент; 
2Корзоватых Жанна Михайловна – кандидат экономических наук, доцент, 

кафедра бухгалтерского учета, экономический факультет, 

Государственный университет управления, 

г. Москва 
 

Аннотация: в статье рассматриваются сущность и проблемы системы 

государственного управления федеральным имуществом в сфере водных ресурсов 

не только на уровне государства, но и занимаемые ими роль и место в 

экономической системе в целом. Актуальность данной темы не вызывает 

сомнений: федеральное имущество в сфере водных ресурсов нуждается в 

качественном, правильном и эффективном управлении на уровне государства, а 

также необходимости осуществления контроля над государственным 

имуществом, находящимся в собственности Российской Федерации. Для этого 

необходимо проводить учет имущества, непосредственно связанного с водными 

ресурсами, а также осуществлять контроль над его рациональным 

использованием. В статье более подробно описаны основные виды федерального 

имущества, занятого в сфере водных ресурсов, и основные проблемы, связанные с 

их применением, а также пути их решения. 

Ключевые слова: государственное управление, федеральное имущество, 

управленческий учет, управление государственным имуществом, бухгалтерский 
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Для успешного выполнения государством своих функций и решения 

поставленных ранее задач ему нужно обеспечивать страну необходимыми ресурсами. 

В частности, одним из таких ресурсов выступает государственное имущество. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации государственной 

собственностью является имущество, принадлежащее на праве собственности 

Российской Федерации (в целом) и по отдельным субъектам Российской Федерации - 

республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, 

автономным округам (собственность субъекта Российской Федерации) [1]. 

В качестве объектов государственного имущества в сфере водных ресурсов на 

территории Российской Федерации могут выступать следующие виды имущества 

(федеральной собственности):  

 поверхностные водные объекты, акватории, а также бассейны, расположение 

которых непосредственно находится на территории двух и более субъектов РФ; 

 подземные водные объекты, расположение которых находится так же на 

территориях двух и более субъектов РФ; 

 непосредственно водные объекты и объекты, расположенные на территории 

одного субъекта Российской Федерации, но необходимые для обеспечения нужд 

обороны, безопасности, федеральных энергетических систем, федерального 

транспорта и иных государственных нужд, реализация которых отнесена к 

полномочиям РФ; 

 водные объекты, находящиеся в среде обитания анадромных рыб (это вид рыб, 

которые выходят на нерест из соленых вод в пресные) и катадромных рыб (вид рыб, 

которые, в отличие от анадромных, выходят на нерест из пресных вод в соленые); 

 трансграничные (т.е. пограничные) водные объекты; 



 

34 

 

 внутренние морские воды; 

 территориальные моря на территории Российской Федерации; 

 водные ресурсы, находящиеся под особым контролем природными 

территориями федерального значения или представляющие собой часть этих 

территорий (например, водно-болотный заповедник); 

 водные объекты, являющиеся частью территории курортов или лечебно-

оздоровительных местностей федерального значения; 

 прочие водные объекты [6]. 

Управление государственным имуществом в сфере водных ресурсов представляет 

собой осуществление правомочий публичного собственника, совершаемых органом 

власти, уполномоченным на это государством. Основным требованием к данному 

виду деятельности является эффективность, поскольку она характеризует степень 

осуществления государством возложенных на него обязательств и функций в данной 

области, которые выполняют специально уполномоченные на это органы [4]. 

Степень эффективности управления государственным имуществом в сфере 

водных ресурсов в значительной степени зависит от стратегических документов, 

определяющих концептуальные основы управления государственным имуществом в 

сфере водных ресурсов.  

Для создания качественно новой и эффективной системы управления 

федеральным имуществом не только в сфере водных ресурсов, но и на уровне 

государства в целом были предложены разнообразные пути достижения 

нижеперечисленных целей: 

 рост доходов федерального бюджета на основе эффективного управления 

государственной собственностью и оптимизация расходов государства в 

государственном секторе экономики; 

 изменение структуры собственности с целью обеспечения устойчивых 

предпосылок для экономического роста; 

 использование государственного имущества в качестве средства привлечения 

инвестиций в реальный сектор экономики; 

 повышение конкурентоспособности коммерческих государственных 

организаций, повышение финансово-экономических показателей их деятельности 

путем содействия внутренним преобразованиям в них и сокращения 

несвойственных им функций. 

Проведя анализ перечисленных выше путей достижения поставленных ранее 

государством целей, можно сказать, что в них положено начало создания 

экономически обоснованной системы управления государственным имуществом в 

целом, а также федеральным имуществом в сфере водных ресурсов. При этом 

повышение эффективности управления государственным имуществом в сфере водных 

ресурсов рассматривается как элемент выполнения государством его основных 

функций. Также стоит упомянуть, что государству следует сохранять в собственности 

лишь действительно необходимое имущество, что свидетельствует о том, что 

наращивание массы государственного имущества не является эффективной 

государственной целью, а ненужное имущество в срочном порядке подлежит 

списанию либо безвозмездной передаче его другой стране. 

Также стоит учесть, что выражение «государственное имущество» в сфере водных 

ресурсов, если провести детальный анализ видов имущества (федеральной 

собственности) представленный ранее, позволяет сделать вывод о том, что объектом 

рассмотрения имущества в сфере водных ресурсов является не всё государственное 

имущество, а именно федеральное государственное имущество.  

С учетом вышеперечисленных целей и путей их эффективного достижения 

была проведена огромная работа по обновлению нормативно-правовой базы, 

направленной на закрепление моделей управления по реструктуризации и 
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отчуждению государственного имущества, определение порядка передачи 

имущества, создание условий для эффективного управления государственным 

имуществом в сфере водных ресурсов.  

На территории Российской Федерации начиная с 2004 года и по настоящее время 

действует федеральный орган исполнительной власти, занимающийся эффективным 

использованием и контролем над рациональным управлением федерального 

имущества в сфере водного хозяйства под названием Федеральное агентство водных 

ресурсов России (сокращенно: Росводресурсы), который находится в ведении 

(является подведомственным) Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 

Федеральное агентство водных ресурсов на протяжении времени исполняет свои 

основные цели и задачи и действует на основании Положения о Федеральном 

агентстве водных ресурсов от 16 июня 2004 г. № 282 (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 01.07.2016 № 616) [2]. 

Со временем, Положение о Федеральном агентстве водных ресурсов несколько 

раз подвергалось обновлению и каждый раз перезапускалось в новой редакции, 

включая в себя новую концепцию управления федеральным имуществом в  сфере 

водных ресурсов. 

На тему эффективного управления федеральным имуществом также 

существует и альтернативное мнение, оно гласит, что для стабильного и 

долгосрочного экономического роста необходимо снизить масштабы 

государственного вмешательства в экономику, были выделены основные 

проблемы, требующие решения: 

 переизбыток имущества с точки зрения осуществления государственных 

функций; 

 неоднозначное положение государства как регулятора и акционера крупных 

предприятий; 

 несправедливая конкуренция в отраслях со значительным присутствием 

государства; 

 наращивание непрофильных активов компаниями с государственным участием; 

 отсутствие четких целей и полноты учета имущественных объектов; 

 низкий уровень корпоративного управления компаний с государственным 

участием; 

 низкая мотивация и ответственность участников процесса управления 

государственным имуществом в сфере водных ресурсов [7]. 

Для решения поставленных проблем были определены основные методы 

управления федеральным имуществом на период до конца 2000-х годов, а также пути 

их реализации. Для каждой проблемы предусмотрены меры по повышению 

эффективности управления федеральным имуществом. 

Управление федеральным имуществом в сфере водных ресурсов на 

государственном уровне – это исполнительно-распорядительная деятельность 

органов федеральной исполнительной власти по обеспечению рационального 

использования, охраны и защиты водных объектов и для поддержания 

жизнеспособности граждан в будущем [8]. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что качественное использование структуры 

государственных программ будет способствовать повышению эффективности 

управления федеральным имуществом в сфере водных ресурсов посредством 

повышения рационального использования такого рода имущества, а также развитие 

тенденции к возрастанию роли федерального имущества в сфере водных ресурсов на 

уровне государства. 
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На сегодняшний день Банковская система PФ является наиболее развитой и 

управление банком через обеспечение соответствующего уровня ликвидности является 

одной из главных задач. Функционирование деятельности банка считается ликвидной, в 

том случае, если у него имеется доступ к привлечению средств, которые ему необходимы, 

в определенный момент и, по оптимально выгодной цене. Следовательно, если банк не 

имеет необходимого объема ликвидных средств, то он стремительно быстро должен 

уметь их привлекать c помощью реализации активов или займов.  

Одной из основных задачей банка является обеспечение длительной и стабильной 

деятельности при получении наибольшей прибыли, а также при укреплении позиции 

на рынке услуг. Объем прибыли полученной банком или убытка отражает результат 

политики деятельности проведения его активных и пассивных операций. Поэтому, в 

анализе деятельности банка размер прибыли и факторы, влияющие на ее изменение, 

занимают одно из главных мест. От объема полученных доходов и суммы 

произведенных расходов зависит размер прибыли.  



 

37 

 

Нужно знать, что ликвидность банка есть многофакторный анализ показателей, не 

существует единого показателя, дающего оценку состоянию ликвидности банка, 

выполнение которого или невыполнение позволило бы сделать вывод о его 

состоянии. Имеются разные группы показателей, основываясь на которые можно 

делать общий вывод и определить политику управления средствами банка на 

перспективу: нормативы ликвидности, установленные и отражённые в уставах Банка 

России; система коэффициентов, которая характеризует состояние ликвидности банка 

и затем позволяет дать оценку состоянию активов и пассивов; система аналитических 

таблиц. Эффективность и своевременность принимаемых управленческих решений 

зависит от качества проведённого анализа и адекватности результатов состояния 

ликвидности баланса [3, c. 157].  

Соотношением активов, в определенной степени соответствием сроков их 

размещения, и пассивов привлеченных, в частности, определяется ликвидность банка, 

их сбалансированность.  

Особенности ликвидности могут применяться к активам баланса, банковской 

системе и финансовому рынку. При этом важно выделять активы банка по 

ликвидности — ликвидные, неликвидные, высоколиквидные и мало ликвидные.  

Информация о состоянии источников средств и обязательств банка, а также 

информация для дальнейшего отбора решений  содержится в бухгалтерском балансе и 

другой отчётности. Для принятия наиболее оптимальных управленческих решений 

необходимо использовать и рассматривать, в данном случае, все данные о 

функционировании банка c целью сохранения ликвидности и получения прибыли.  

Необходимо выделить ЦБ как орган, контролирующи  ликвидность коммерческих 

банков и разрабатывающий нормативы ликвидности (H2, H3, H4 и т.п.). Он 

осуществляет контроль за обязательным соблюдением этих нормативов.  

Прежде всего, при анализе следует обращать внимание на показатели, которые 

характеризуют задержки платежей и характеристики динамики платежей, 

проводимых банком. Необходимо рассматривать факторы, способные повлиять в 

краткосрочной перспективе на платёжеспособность банка, на оценку 

сбалансированности операций банка по срокам (до 1 месяца и до 6 месяцев), также на 

наличие свободных средств в балансе и наличие кредитов в Центральном Банке. 

Особенно следует обращать внимание на, предписанные Банком России, выполнение 

нормативов ликвидности и достаточности [2, c. 247].  

Оценка ликвидности банка – это достаточно сложная задача, так как она 

показывает готовность банка постоянно отвечать по его обязательствам и 

поддерживать стабильный и приемлемый  уровень средств для расчётов c клиентами.  

Чтобы провести полный анализ ликвидности и платёжеспособности коммерческого 

банка, пользуются разработанной системой показателей , в совокупности позволяющих 

оценивать общее состояние банка в данный  момент времени и на будущее. Показателям 

необходимо отражать сбалансированность источников и обязательств банка. Должны 

учитываться показатели, которые характеризуют задержки платежей  и характеристики 

динамики проводимых платежей. 

Состояние ликвидности и платёжеспособности банка поможет отразить расчёт 

данных основных показателей. Они рассчитываются на основе данных банка по 

оборотной ведомости на отчетную дату, и также на основе данных годовых отчетов 

по деятельноcти банка. В таблице 1 представлены основные показатели, которые 

применяются для оценки ликвидности и платёжеспособного состояния банка, а также 

их расчёт по формулам.  
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Таблица 1. Показатели ликвидности банка 
 

Показатели Расчёт Пояснение 

К1 
Остатки внебалансовых 

счетов 90903, 90904 

Наличие данных 

платежей  означает, что 

банк имеет проблемы c 

их оплатой  или имеются 

задержки платежей  

К1.1. 
Дебетовый оборот 

по счетам 90903, 90904 

Появление дебетовых 

оборотов по данным 

счетам может означать 

наличие проблем 

ликвидности 

К2 
Оборот по кредиту корр. счетов и кассы 

Валюта баланса – нетто 

Отражает уровень 

деловой активности 

банка 

К3 
Средства корр. счетов – ностро 

кратк. МБК – займы и кредиты ЦБ 

Позволяет оценить, в 

какой  степени банк 

привлекает займы на 

межбанковском рынке, 

чтобы покрыть дефицит 

ликвидности 

К4 
Источники средств сроком до 30 дней 

Обязательства сроком до 30 дней 

Позволяет оценить 

возможность 

возникновения проблем c 

проведением платежей  

 

Итак, основываясь на показателях, приведенных выше, оценивается ликвидность 

коммерческого банка, а также прогнозирование его дальнейшего функционирования. 

Незаменимо также использование коэффициентов или, как говорилось, нормативов 

ликвидности, определённые ЦБ в соответствии c инструкцией  Банка России от 

01.10.97 № 1 «О порядке регулирования деятельноcти банков» (c указаниями ЦБ PФ 

от 27 мая 1999 г. № 567) [4].  

Каждый коммерческий банк страны, применительно к этой  инструкции, должен 

осуществлять политику управления ликвидностью баланса c точки зрения расчёта 

обязательных нормативов (коэффициентов) — Н2 (норматив мгновенной 

ликвидности), Н3 (норматив текущей ликвидности) и Н4 (норматив долгосрочной  

ликвидности). Путем контроля за соблюдением обязательных нормативов, ЦБ России 

регулирует и контролирует ликвидность коммерческих банков. Нормативы 

рассчитываются банком для предоставления годовой отчётности. В таблице 2 

представлены данные нормативы [3].  
 

Таблица 2. Нормативы ликвидности банка 
 

Показатель Расчёт Пояснение 

Норматив мгновенной 

ликвидности (Н2) 
 

регулирует (ограничивает) риск потери 

банком ликвидности в течение одного 

операционного дня 

Норматив текущей 

ликвидности (Н3) 
 

регулирует (ограничивает) риск потери 

банком ликвидности в течение 

ближайших к дате расчёта норматива 

30 календарных дней  

Норматив 

долгосрочной 

ликвидности (Н4)  

регулирует (ограничивает) риск потери 

банком ликвидности в результате 

размещения средств в долгосрочные 

активы 

 

Все кредитные организации на сегодняшний день, ориентируясь на 

вышеперечисленные нормативы, осуществляют управление ликвидностью.  
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Основываясь на совокупности всех приведённых выше показателей, в итоге, 

можно дать оценку ликвидности, платёжеспособности и состоянию банка. 

Следовательно, опираясь на полученные результаты, можно выстраивать стратегию 

банка по управлению своими активами и пассивами, в текущий период, и на 

перспективу дальнейшего функционирования. 
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Аннотация: в статье рассмотрено определение налоговой нагрузки. Представлена 
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Президентом РФ определено, что государственная налоговая политика 

формируется путем стимулирования позитивных структурных изменений в 

экономике, последовательного снижения совокупной налоговой нагрузки и 

качественного улучшения налогового администрирования. 

Все последние году государство создавало оптимальные условия для ведения 

бизнеса и исполнения налоговых обязательств путем снижения налоговых ставок, 

отмены отдельных налогов и снятия неоправданных ограничений.  

Одним из условий эффективного функционирования налоговой системы и 

экономики государства является качественное налоговое администрирование.  

Позитивное развитие основных составляющих налоговой политики 

государства неразрывно связано с налоговым контролем, целью которого является 

обеспечение своевременного и полного поступления налогов и других 

обязательных платежей в бюджет, в том числе за счет достижения высокого 

уровня налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщиков. Основными 

составляющими налоговой политики являются снижение совокупной налоговой 

нагрузки и улучшение налогового администрирования.  

Основной и наиболее эффективной формой налогового контроля являются 

выездные налоговые проверки. В результате проведения выездных налоговых 
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проверок налоговыми органами должны одновременно решаться несколько задач, 

наиболее важные из которых: 

 выявление и пресечение нарушений законодательства о налогах и сборах; 

 предупреждение налоговых правонарушений [1]. 

В приказе № ММ-3-06/333@ в перечне критериев, по которым производится отбор 

налогоплательщиков для проверки, налоговая нагрузка стоит на 1-м месте.  

Что же такое налоговая нагрузка, и возможно ли самостоятельно ее посчитать и 

избежать налоговой проверки? 

Налоговая нагрузка — это отношение суммы начисленных по данным деклараций 

налогов к выручке, определенной по данным Госкомстата (т.е. по данным отчета о 

прибылях и убытках, без НДС) и умноженное на 100%.  Согласно письму № АС-4-

2/12722, применяя упрощенную систему налогообложения, налоговую нагрузку 

можно рассчитать по следующей формуле: 

ННусн  
Нусн

Дусн
               (1) 

где: ННусн — налоговая нагрузка по УСН; 

Нусн — УСН-налог, начисленный к уплате по декларации; 

Дусн — доход по УСН-декларации. 

В случае, если налогоплательщик отчитывается по НДПИ, акцизам, водному 

налогу, платежами за пользование природными ресурсами, налогу на имущество, 

транспортному и земельному налогам, при расчете налоговой нагрузки учитываются 

начисления по данным налогам. [2]   

ФНС России, в вышеупомянутом приказе, призывает налогоплательщиков к 

самостоятельному расчету этого показателя во избежание включения в план 

выездных проверок. [3]  

Налогоплательщикам, которые намерены использовать этот показатель для 

самостоятельного установления величины риска выездной налоговой проверки, 

рекомендуется определить свою совокупную налоговую нагрузку и сравнить ее с 

аналогичным показателем по своему основному виду деятельности из приложения № 

3 к приказу № ММ-3-06/333@ (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1. Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности, в процентах 
 

Вид экономической деятельности 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

ВСЕГО 9,8 9,7 9,6 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,4 3,5 3,5 

Рыболовство, рыбоводство 6,2 6,5 7,7 

Добыча полезных ископаемых 

в том числе: 

38,5 37,9 32,3 

 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 42,6 41,5 35,6 

 добыча полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических 

8,3 11,3 11,9 

Обрабатывающие производства 

в том числе: 

7,1 7,1 7,9 

 производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака 

19,4 18,2 19,7 

 текстильное и швейное производство 8,1 7,8 7,7 

 производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 6,3 6,2 7,3 

 обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели 

3,9 2,8 2,2 

 производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, 

картона и изделий из них 

2,8 3,5 4,3 

 издательская и полиграфическая деятельность, 
тиражирование записанных носителей информации 

13,3 13,4 11,6 
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Вид экономической деятельности 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

ВСЕГО 9,8 9,7 9,6 

 производство кокса и нефтепродуктов 3,4 2,6 4,7 

 химическое производство 3,2 4,2 3,5 

 производство резиновых и пластмассовых изделий 5,6 5,6 6,0 

 производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 

8,0 8,6 8,6 

 металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 

3,8 4,5 4,3 

 производство машин и оборудования 11,7 12,9 13,7 

 производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 

10,9 11,2 11,1 

 производство транспортных средств и оборудования 6,0 6,0 5,2 

 прочие производства 5,4 4,3 4,0 

Производство и распределение электроэнергии, газа и водыв 

том числе: 

4,8 5,4 6,1 

 производство, передача и распределение электрической 
энергии 

4,9 5,7 6,4 

 производство и распределение газообразного топлива 2,7 1,9 3,3 

 производство, передача и распределение пара и горячей 
воды (тепловой энергии) 

5,2 5,6 4,7 

Строительство 12,3 12,7 10,9 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования  

в том числе: 

2,6 2,7 2,8 

 торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание и ремонт 

2,2 2,8 2,4 

 оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме 

торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 

2,4 2,4 2,6 

 розничная торговля, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

3,6 3,7 3,7 

Гостиницы и рестораны 9,0 9,0 9,5 

Транспорт и связь  

в том числе: 

7,8 7,3 7,2 

 деятельность железнодорожного транспорта 9,5 10,2 8,4 

 транспортирование по трубопроводам 3,5 1,7 3,2 

 деятельность водного транспорта 11,1 13,6 13,1 

 деятельность воздушного транспорта 2,9 1,4 отр. 

 связь 12,9 12,8 12,6 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

17,5 17,2 15,4 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг  

в том числе: 

25,8 25,6 23,4 

 деятельность по организации отдыха и развлечений, 

культуры и спорта 

29,1 29,1 25,6 

 

Высокая налоговая нагрузка приводит к снижению уровня платежеспособности и 

финансовой устойчивости, в связи с этим, рекомендуется снизить налоговое бремя, 

подобрать более выгодную систему налогообложения и спрогнозировать результаты 

на перспективу.  
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При низком показателе налоговой нагрузки налогоплательщику необходимо 

проверить данные, задействованные в расчете и при необходимости подготовить 

для налоговых органов документы, объясняющие причины отклонения от 

минимального значения.  

Налоговая нагрузка может рассчитываться для конкретной организации, ИП или 

физлица, для группы предприятий, для отрасли в целом и т.д.  

Налоговая нагрузка – показатель, имеющий достаточно важное значение не только 

для ИФНС, но и для самого налогоплательщика. Формул для расчета налоговой 

нагрузки существует несколько, но для целей налогового анализа наиболее часто из 

них применяется соотношение, представляющее собой долю начисленного к уплате 

налога (налогов) к величине полученного за соответствующий период дохода. 
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Аннотация: в настоящее время современная налоговая система нашей страны 

слишком нестабильна, законодательство постоянно меняется, государство 

усиливает контроль за соблюдением налоговой системы с целью повышения 

собираемости налогов. В этих условиях налоговые консультанты играют 

значительную роль как лица, обладающие специальными знаниями и навыками. 

Введение в Российской Федерации института налоговых консультантов является 

важной и необходимой задачей в развитии правовых основ Российского государства. 

Наличие такого института соответствует европейской и мировой практике. 

Ключевые слова: налоговое консультирование, консалтинг, сущность налогового 

консультирования, модели налогового консультирования. 
 

УДК 336.02 
 

Налоговое законодательство в нашей стране является достаточно развивающейся 

системой. Постоянные изменения, вносимые в Налоговый кодекс Российской 

Федерации (далее – НК РФ) и другие законодательные акты, регулирующие 

налогообложение юридических и физических лиц, вовлекают все большее число 

граждан в налоговые правоотношения. 

Информация, полученная из различных источников, зачастую может быть настолько 

непроста для восприятия и противоречива, что порой самостоятельно разобраться просто 

невозможно. В таких ситуациях и возникает необходимость помощника, которую и 

может обеспечить квалифицированный налоговый консультант.  
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Прежде чем говорить об определении термина «налоговое консультирование» или 

по другому «налогового консалтинга», необходимо узнать, что понимается под 

«консультированием» и «консалтингом» в общих смыслах этих слов. Консалтинг 

(консультирование) - это профессиональная деятельность в области решения 

различных проблем клиента, осуществляемая лицом или группой лиц, не являющихся 

собственниками или сотрудниками этих организаций; это специфический вид услуги, 

это нематериальная услуга, результат такой услуги часто сильно отсрочен, контроль 

за качеством услуги достаточно сложен. 

Перейдем к самому определению налогового консультирования и подробно 

рассмотрим, какие существуют модели налогового консалтинга, а также каким 

принципам должен соответствовать налоговый консультант в своей 

профессиональной деятельности.  

НК РФ как основной закон, не дает законодательного определения налогового 

консультирования. Но в общем под налоговым консультированием принято понимать 

вид профессиональной деятельности по оказанию заказчику на платной основе услуг, 

содействующих должному исполнению налогоплательщиками, плательщиками 

сборов, налоговыми агентами и иными лицами обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах. 

По мнению автора, более ёмким и отражающим всю специфику определения, 

является высказывание Демишевой Т.А. - налоговое консультирование - это вид 

профессиональной деятельности по оказанию заказчику (консультируемому лицу) на 

платной основе услуг, содействующих оптимальному и должному исполнению 

налогоплательщиками обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах 

и сборах по исчислению и уплате налогов и сборов [1]. 

Налоговое консультирование регулируется ФЗ «О налоговом консультировании» 

проект № 529626-6 от 23 мая 2014 года. В законе говорится о правовых основах 

деятельности по налоговому консультированию, принципах налогового 

консультирования, правах и обязанностях налогового консультанта и налоговой 

консультации, правах и обязанностях консультируемых лиц, тайне налогового 

консультирования, квалификационном экзамене, прекращение статуса налогового 

консультанта, ответственность налогового консультанта и т.д. Также НК РФ в 

отдельных статьях указывает на права и обязанности в области налогового 

консультирования, как налогоплательщиков, так и налоговых органов. 

Изучив понятие налогового консультирования, можно перейти и к сущности 

налогового консультирования. Сущность налогового консультирования заключается в 

оказании помощи, а именно консультационной, в отношении разрешения проблем, 

связанных с налогообложением как юридических, так и физических лиц, по которой 

консультант сам не отвечает за результат внедрения принятых решений и применения 

рекомендаций консультанта. 

Сущность деятельности консультанта состоит не только в предоставлении частных 

ответов на конкретные вопросы относительно исчисления и уплаты налогов и сборов, 

но и в оказании консультационных услуг более широкого значения, например, 

относительно возможных вариантов снижению общего налогового бремени 

налогоплательщика до приемлемого уровня и в рамках закона. 

На сегодняшний момент существует несколько моделей налогового 

консультирования. Анализируя существующие методы налогового консультирования, 

необходимо, показать и оценить все существующие модели, применяемые в 

практической деятельности. Рассмотрим, в чём же заключаются основные отличия 

вышеперечисленных моделей. 

1. Экспертная модель консультирования. 

Роль организации - заказчика: обеспечение консультанту доступа к необходимой и 

достаточной информации. Оценка результатов. Роль консультанта: информирование и 
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разъяснение руководителям и специалистам организации смысла норм, правил и 

процедур и т.п., действующих в налоговом законодательстве. 

При экспертной модели консультант не принимает участия ни в диагностике 

проблемы, ни во внедрении решений, а отвечает лишь за этап разработки и принятия 

решения. Модель называется экспертной, потому что она применяется в тех случаях, 

когда от консультанта клиенту требуется только его компетенция, то есть консультант 

выступает в роли эксперта по проблеме клиента. Не участвуя сам в диагностике, 

консультант, работая по экспертной модели, руководствуется в основном фактами, 

которые ему предоставляет клиент, и видением проблемы клиентом. 

2. Проектная модель консультирования. 

Налоговый консультант при реализации модели проектного консультирования 

только предлагает и вырабатывает решения. Помощь клиенту заключается в анализе и 

определении его проблем, передаче своих теоретических и практических знаний. 

Клиент только внедряет принятые консультантом решения. 

Роль организации - заказчика: предоставление необходимой информации 

консультанту для определения проблемы клиента. Внедрение разработанных и 

принятых консультантом решений. 

Роль консультанта: организация и управление процессами сбора информации и ее 

анализа, а также разработка, обсуждение и принятие решений. Выбор форм 

индивидуальной и групповой работы в рамках консультационных проектов, управление 

групповой работой. Разработка и внедрение способов сбора и обработки высказанных 

идей, оценок, суждений, предложений, представления результатов проектирования. 

В этой модели консультант берет на себя ответственность за диагностику и 

разработку решений, но не участвует в этапе реализации, передавая ответственность 

за этот этап клиенту. То есть консультант выступает в роли разработчика проекта. Эта 

модель используется для тех решений, реализация которых достаточно проста в 

исполнении, не требует серьезных корректировок по ходу выполнения и особой 

компетенции исполнителей. 

3. Процессная модель налогового консультирования. 

Роль организации - заказчика: активное взаимодействие с консультантом в рамках 

мероприятий и процедур, предложенных консультантом. Высказывание своих идей, 

соображений, предложений. Совместный с консультантом анализ проблем и выработка 

решений. Роль консультанта: организация и управление процессами сбора информации 

и ее анализа, а также разработка, обсуждение и принятие решений. Выбор форм 

индивидуальной и групповой работы в рамках консультационных проектов, управление 

групповой работой. Разработка и внедрение способов сбора и обработки высказанных 

идей, оценок, суждений, предложений, представления результатов консультирования. 

На всех этапах проекта активное взаимодействие с заказчиком. 

В этой модели клиент и консультант совместно работают в течение всего процесса 

консультирования, поэтому при описании этой модели можно не делать различия 

между консультантом и клиентом, а рассматривать их как членов одной команды, 

работающей над решением проблемы. Процессную модель разумно использовать 

в больших работах по налоговому консультированию, особенно если 

принимаемые решения влекут за собой серьезные изменения для организации. 

Преимуществом процессной модели является то, что на всех этапах консультант и 

клиент пользуются ресурсами друг друга. На этапе диагностики консультант 

использует опыт клиента, его знание ситуации, клиент же на этапе реализации 

пользуется компетенцией консультанта. При этом клиент гораздо лучше понимает 

и принимает предлагаемое решение, так как сам принимает непосредственное 

участие в его разработке и внедрении. 

4. Обучающая модель консультирования. 

Роль организации-заказчика: формирование запроса на обучение, осознанный 

выбор целей, программы и формы обучения, формирование учебных групп. 
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Роль консультанта: предоставление как теоретической, так и практической 

информации по соответствующей проблематике в форме лекций, семинарских 

занятий, тренингов, деловых игр, раздаточных материалов, формирование перечня 

рекомендованной литературы, разработка учебно-практических пособий, «кейсов» и 

т.д. Подготовка почвы для возникновения идей. Передача приемов и способов 

решения задач. 

При четырех существующих моделях налогового консультирования, существует и 

пятая модель налогового консультирования – комплексная.  

Данная модель снимает ограничения и различия среди уже имеющихся моделей и 

помогает клиенту и налоговому консультанту добиться максимальной пользы от 

сотрудничества. Многие авторы указывают, что данная модель налогового 

консультирования в настоящее время становиться наиболее популярной. 

В комплексном консультировании выделяют следующие этапы: 

- предварительный экспресс-анализ проблематики предприятия, в процессе 

которого консультант выявляет трудности, стоящие перед предприятием, причины их 

возникновения, формирует учебную программу; 

- предварительное структурирование задач в области налогообложения, 

заявленных предприятием – на этой стадии консультант разрабатывает алгоритмы 

решения задач, ставит вопросы для обсуждения, предлагает структурированные 

задачи для решения клиенту; 

- предварительное решение управленческих задач в области налогообложения, 

заявленных предприятием – консультант разрабатывает алгоритмы решения задач, 

проводит необходимые исследования, представляет для обсуждения результаты работы; 

- совместное решение управленческих задач в области налогообложения – 

консультант организует и ведет процесс решения задач, поиска решений и/или решает 

задачи наряду с участниками рабочей группы, выступая в качестве эксперта или 

выполняя иные функции [3]. 

Рассмотрев все модели налогового консультирования, автор пришел к выводу, что 

более рациональной в использовании является комплексная модель налогового 

консультирования. Поскольку именно в этой модели можно выявить с минимальными 

затратами всю проблематику и перейти к решению важных задач.  

Таким образом, налоговое консультирование - это вид профессиональной 

деятельности по оказанию заказчику на платной основе услуг, содействующих 

должному исполнению налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми 

агентами и иными лицами обязанностей, предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах. Сущностью налогового консультирования является оказание 

помощи, а именно консультационной, в отношении разрешения проблем, связанных с 

налогообложением как юридических, так и физических лиц, по которой консультант 

сам не отвечает за результат внедрения принятых решений и применения 

рекомендаций консультанта. На сегодняшний момент существует несколько моделей 

налогового консультирования: экспертная модель, проектная модель, процессная 

модель, комплексная и обучающая модель налогового консультирования. Каждая из 

которых имеет свои достоинства и недостатки.  
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Аннотация: в статье раскрывается методика налогового консультирования. 

Актуальность данной работы состоит в том, что налоговое консультирование - 

довольно новый вид услуг и нет четкой позиции в его методологии и организации. 

Целью статьи является рассмотрение каждой стадии налогового 

консультирование, а также их взаимосвязи.  

Ключевые слова: налоговое консультирование, методология налогового 

консультирования, стадии налогового консультирования. 

 

Процесс налогового консультирования можно представить как последовательное 

выполнение алгоритма решения поставленной задачи. На каждом из этапов проводят 

конкретные мероприятия и получают определенные результаты, которые определяют 

дальнейшее развитие проблемы.  

В процессе налогового консультирования могут быть разработаны мероприятия, 

осуществление которых позволит налоговому консультанту разрешить проблему 

клиента и создать условия, при которых клиент в состоянии сделать это 

самостоятельно [3]. 

Процесс налогового консультирования предполагает совместную деятельность 

консультанта и клиента с целью решения задач и осуществления желаемых 

изменений в бизнесе последнего. От того, насколько рационально построен этот 

процесс, зависят качество происходящих изменений, степень достижения 

необходимых организации результатов, эффективность использования 

задействованных ресурсов и успешность сотрудничества сторон. Процесс 

консультирования целесообразно разбить на несколько основных этапов, чтобы 

клиент и консультант могли систематически и методично переходить от фазы к фазе и 

от операции к операции, которые следуют друг за другом по логике и по времени [1]. 

На основании проанализированной научно-исследовательской литературы можно 

выделить следующие этапы налогового консультирования: 

 предварительная стадия (знакомство с вопросом консультирования); 

 диагностическая стадия (анализ всех аспектов вопроса); 

 проектная стадия (подготовка проекта решения); 

 стадия внедрения проекта; 

 отчетная стадия (составление отчета о результатах применения решения). 

Предварительная стадия налогового консультирования подразумевает принятие 

налогоплательщиком решения об обращении к налоговому консультанту, а так же 

формирование четкого вопроса или проблемы. 

В соответствии с принципом добровольности, указанным ранее, никто не вправе 

обязать налогоплательщика обратиться к налоговому консультанту, данное решение 

принимается самостоятельно исходя из необходимости и возможностей 

налогоплательщика. 

Кроме того, налогоплательщику необходимо понимать, что при обращении к 

налоговому консультанту формирование четкого и конкретного вопроса ускорит 

принятие решения, а так же позволит избежать излишних наводящих вопросов. 

Объем информации о финансово-хозяйственной деятельности может достигать 
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значительных размеров и анализировать все для решения незначительного вопроса в 

одной отрасли деятельности налоговому консультанту излишне трудозатратно [4]. 

Диагностическая стадия возникает после обращения налогоплательщика к 

консультанту. На данной стадии происходит анализ необходимых аспектов финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщика на основании предоставленных им 

документов, норм законодательства о налогах и сборах, арбитражной практики по 

аналогичным вопросам, личного опыта налогового консультанта. 

В интересах налогоплательщика предоставить налоговому консультанту 

полный доступ к необходимой финансово-экономической или иной информации. 

Решение налогового консультанта, хоть и основано в большинстве на 

общеприменительных нормах, носит индивидуальный характер, адаптированный к 

условиям конкретного налогоплательщика. 

Наиболее часто налоговый консультант использует методы анализа и синтеза, 

идентификации проблем. Часто решение можно получить, прибегнув к методу 

«мозгового штурма». При принятии решений применяются экономико-

математические методы, которые подразделяются на различные типы и виды [1]. 

На диагностической стадии очень важен профессионализм налогового 

консультанта, умение замечать важные детали, которым налогоплательщик может 

и не придать значения, а так же умение работать с арбитражной практикой и 

понимание законодательства. 

Данная стадия зачастую носит самый продолжительный характер. Она является 

основополагающей для всех остальных, поскольку именно на результатах 

диагностической стадии формируется решение и адаптируется к условиям 

конкретного налогоплательщика. 

Проектная стадия предусматривает собой выводы налогового консультанта на 

основании результатов диагностической стадии, а так же составление проекта 

решения, опираясь на характеристики заказчика. 

Так же данная стадия включает по необходимости процесс обсуждения с 

налогоплательщиком принятого налоговым консультантом решения, внесение 

корректировок на основании пожеланий налогоплательщика. 

В случае не нахождения компромисса между налогоплательщиком и 

налоговым консультантом при принятии решения возможен возврат как на 

диагностическую стадию для проведения дополнительного анализа известных 

фактов, или анализа новых фактов, так и на предварительную стадию  путем 

смены налогового консультанта [1]. 

В случае принятия налоговым консультантом и налогоплательщиком единого 

решения налоговое консультирование переходит в следующую стадию - внедрения 

проекта решения. 

Данную стадию можно охарактеризовать как практическую, так как внедрение 

решения предполагает непосредственное применение его на практике. В зависимости 

от сложности проблемы, от количества факторов, влияющих на результат решения, 

возрастает сложность предсказать последствия внедрения решения. 

Для стадии внедрения важно, что бы у налогового консультанта был хорошо 

развит навык планирования, так как необходимо определить, как и какими методами 

внедрять решение. Резкие изменения или излишне медленное внедрение могут 

привести к неоднозначным последствиям. 

В США, например, не более 30-50% заданий по консультированию включает этап 

внедрения. В остальных случаях консультант покидает организацию после проектной 

стадии или даже диагностической, если клиент способен сам справиться с любой 

фазой проекта. Зачастую клиент решает расстаться с консультантом после фазы 

планирования не потому, что он оценил свои возможности и готов реализовать 

предложения без дальнейшей помощи, скорее, это дань широко распространенному 
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представлению, что консультирование заканчивается передачей клиенту и приемкой 

им отчетов и предложений [3]. 

Однако совсем отказываться от услуг консультантов на этапе внедрения 

нецелесообразно. Даже если клиент чувствует, что способен сам справиться с 

внедрением, стоит все-таки договориться с консультантом о контрольных встречах, 

на которых можно будет обсудить текущий ход проектных работ и промежуточные 

результаты. Консультанты обычно охотно идут навстречу, поскольку сами 

заинтересованы в успешной реализации своих предложений. В любом случае роль 

лидера на внедренческом этапе проекта принадлежит клиенту. Как правило, этап 

внедрения по времени является самым продолжительным.  

На этой стадии происходит сбор сведений для составления отчета о результатах 

внедрения решения, то есть последней стадии налогового консультирования - отчетной. 

Налоговый консультант подводит итоги всему процессу, описывает выявленные 

сильные и слабые стороны налогоплательщика в исследованном вопросе, достоинства 

и недостатки принятого решения, положительные и негативные последствия 

внедрения проекта, составляются рекомендации по дальнейшим действиям 

налогоплательщика. Все выводы при необходимости документально оформляются и 

отчет предоставляется налогоплательщику. 

Завершающий этап проекта занимает от одной до двух недель. В то же время 

имеют место факты, когда он затягивался практически на год, что было вызвано 

необходимостью внесения серьезных коррективов в ранее разработанный проект [4]. 

На данном этапе налоговое консультирование считается оконченным.  

В условиях наличия сложных, многоступенчатых проблем целесообразно введение 

дополнительного этапа налогового консультирования - последующее наблюдение. 

Зачастую негативные стороны принятых решений видны не сразу и даже не через 

продолжительный период времени. В таком случае, даже имея рекомендации к 

дальнейшим действиям, налогоплательщик может не знать, как поступить с 

выявленными обстоятельствами. А обращение к новому консультанту займет 

значительное время на анализ информации, так как ему придется начинать 

анализировать с начальной стадии.  

В таком случае, налоговый консультант, периодически проводя краткий, а при 

необходимости углубленный (как на диагностической стадии) анализ, имеет 

возможности с согласия налогоплательщика скорректировать ситуацию при 

обнаружении негативных последствий. Кроме того, при работе одного и того же 

консультанта, уже проводившего анализ, корректировка действий может быть более 

оперативная, так как ему уже известны особенности деятельности налогоплательщика. 

Помимо негативных последствий существуют так же и положительные, и задача 

этапа последующего наблюдения относительно них может заключаться в усилении 

эффекта. Так как цель налогового консультирования не просто избежать негативных 

последствий оптимизации, но и найти наиболее оптимальный и выгодный вариант 

ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

При этом при решении незначительных проблем стадия последующего 

наблюдения будет излишней, так как риски неблагоприятных последствий и 

положительные моменты слишком малы. 

Таким образом, необходимость наличия предлагаемой стадии последующего 

наблюдения зависит от сложности проблемы и возможности наступления 

значительных неблагоприятных последствий. 

На основании рассмотренного материала, в соответствии со сложившейся 

методологией, основанной прежде всего на зарубежном и российском опыте оказания 

консультационных услуг в сфере налогообложения, процесс налогового 

консультирования — это определенная последовательность действий, которая 

позволяет решить проблему клиента или выработать альтернативные варианты 
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решения, каждый из которых имеет свои последствия, но выбор окончательного 

решения остается за клиентом [3]. 
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Аннотация: в настоящее время все больше внимания уделяется способности 

человека успешно общаться в любой сфере деятельности, которая наряду с 

воспитанием и образованием является одним из факторов, определяющих культуру 

человека. В контексте быстрого научно-технического прогресса крайне важно 

постоянно обмениваться соответствующей информацией. Эффективность этого 

процесса зависит не только от грамматически правильных предложений, но в 

значительной степени от уровня компетентности в научном языке. В настоящей 

статье предпринята попытка рассмотреть взаимодействие дискурса и лексики, 

различных типов когнитивных явлений, ответственных за использование языка в 

реальном времени и связанных с языком, как средство хранения и организации 

информации. Анализ и классификация некоторых ключевых элементов лексики 

научного дискурса способствуют разработке определенных положений лексикологии, 

функциональной стилистики, когнитивной лингвистики и терминологии. 

Результаты анализа могут быть полезны как для лингвистики, так и для обучения 

языку для конкретных целей. 

Ключевые слова: научный дискурс, лексика, термин, структурная модель, лексико-

семантическая категория, номинация, система. 

 

Введение 

Большинство исследований определяет современное общество как 

информационное, поскольку теоретические знания являются ядром нового 

оборудования, технологий и экономического роста. В таком обществе наука 

выполняет не только эпистемологические, но и инновационные и социально-

культурные функции. Постоянное интегрирование науки в новые социальные 

практики, реализуемые посредством использования информационных и 

компьютерных технологий, постепенно приводит к необходимости понимания науки 

как формы для широкого обсуждения. Единство теоретических, прагматических и 

социокультурных аспектов современного научного дискурса определяет сущность 

инновационной базы информационного общества. Человеческий язык является 

основным средством трансформации в современном обществе, что предполагает 

значительное расширение сферы лингвистических исследований и его 

последовательную корреляцию с другими областями гуманитарных наук. 

Необходимость изучения как языковых, так и коммуникационных проблем с точки 

зрения других областей науки, переосмысления традиционных языковых понятий и 

изучения различных аспектов вербальной и познавательной деятельности возникла в 

современной лингвистике. Когнитивный дискурсивный подход, основанный на 

традиционном лингвистическом анализе с использованием методов других наук, 

перевел лингвистику на новый уровень исследования познания. Парадигма 

познавательного дискурса предполагает изучение языка в действии, когда язык 

является «инструментом, средством и механизмом для достижения конкретных целей 

и реализации определенных намерений человека как в сфере познания и описания 

реальности, так и по средству коммуникации и взаимодействия с помощью языка» 

[11, 152]. С этой точки зрения дискурс определяется как «согласованный текст в 
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сочетании с дополнительными лингвистическими, прагматическими, 

социокультурными, психологическими и другими факторами: текст в аспекте, 

обусловленном событиями, речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное 

действие, как компонент, связанный с взаимодействием людей и их когнитивными 

процессами. Дискурс - это речь, «погруженная в жизнь» [1, 136-137]. 

Целью настоящей статьи является обзор общих особенностей научного дискурса 

со структурной, семантической и, c морфологической точки зрения, для облегчения 

организации научного дискурса. 

В ходе исследования использовались следующие методы: логические методы 

классификации и систематизации, лингвистические методы совместимости, 

определение и контекстный анализ, непосредственные составляющие и 

словообразование. 

Научная стилистическая лексика характеризуется концептуальностью, 

выраженным использованием существительных и прилагательных, использованием 

терминов с ясным и узким обозначением, отсутствием выразительных лексем, 

исключительностью и, следовательно, высокой повторяемостью лексики, приводящей 

к семантической конденсации с предпочтением к существительным группам. 

Обсуждение и результаты 

Лексику научного дискурса можно разделить на терминологическую и 

общеупотребительную. Общеупотребительная лексика может быть общепринятой, 

общеуниверситетской и общетехнической. Проблема оптимизации научной 

коммуникации в первую очередь требует анализа общеупотребильной лексики, 

поскольку терминологическая составляет не более 20% от общего количества текста. 

Возможность сопоставить лексическую единицу со строго научным определением 

позволяет различать термины, являющиеся специальными профессиональными 

лексическими единицами, образованными от общелитературных слов. Это особенно 

важно при работе с консубстанциальными терминами, которые совпадают по форме с 

общелитературными словами. На них приходится треть всех терминов. 

Морфологически термины в основном являются существительными, но они также 

могут быть глаголами (v), семантически коррелированными с существительными (n) 

и прилагательным (adj), которые чаще всего производятся от существительных, 

например: absorption (n) – absorb (v), activation (n) – activate (v); anion (n) – anionic 

(adj), corrosion (n) –corrosive (adj), circle (n) – circular (adj). Следует отметить, что 

следующие производственные функционируют в научном дискурсе: adsorb–

adsorption–adsorbent–adsorptive, corrode–corrosion–corrosive, diffuse–diffusion– 

diffused–diffusible.  

Следующие глаголы, используемые преимущественно в пассивной форме в 

научном дискурсе и имеющие морфосинтактически ограниченное использование, 

могут быть сгруппированы в соответствии с их семантикой:  

а) прогноз, перспективы - be engaged in, be exposed to, be found, be stated;  

б) приобретение знаний - be accompanied by, be confronted with, be devoted to, be 

derived from, be noted; 

c) систематизация и организация приобретенных знаний - be based on, be concerned 

with, be confined to, be connected with, be excluded from, be related to;  

d) оценка приобретенных знаний - be convinced, be mixed with, be opposed to;  

e) выводы - be concluded, be satisfied with;  

f) передача знаний - be mentioned, be referred to, be said. 

Лексикализация форм -ing и -ed глагола и их переход к прилагательным и 

предлоги характерны для научного дискурса, например: given, preceding, underlying, 

unifying, according to, concerning, provided, owing to. 

Проблема определения области лексической сочетаемости общенаучной слова, 

вероятно, остается одним из самых трудных в изучении иностранного языка. Поток 
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сегментации речи в функциональные единицы играет важную роль в более глубоком 

понимании лексической совместимости, связанной с научным дискурсом.  

Конечные синтагматические единицы имеют чрезвычайно высокую степень 

связывания их компонентов. Например, семантическая группа «достоверность и 

точность информации» представлена следующими рядом: It is proved to be true…; It is 

no longer true that…; It is still true that…; There is no doubt that…; It is clear that…. 

Фразы с опорным словом, идиоматически правильно сочетающиеся с несколькими 

словами, также представляют значительную трудность. В этом случае 

говорящему/писателю предоставляется свобода выбора при формулировании фразы. 

Таким образом, глагол, to cause может сочетаться со следующими словами: changes, 

effects, controversy, uncertainty, a rise in smth. Как правило, существительное case 

функционирует в следующих атрибутивных фразах в научном дискурсе: general case, 

obvious case, normal case, particular case, special case. Существительное point было 

найдено в таких фразах, как: beginning point, central point, final point, further point, 

important point, limiting point etc. 

Многочисленные исследования показали, что научный дискурс обладает 

достаточно высокой степенью предсказуемости. Таким образом, научный дискурс, 

как будто автоматически определяет набор лексических средств. 

Общая научная лексика представляет собой семантическую основу научного 

дискурса. Универсальный характер общей научной лексики полностью проявляется в 

ее взаимосвязи с терминологией. Лексические единицы, составляющие ядро общей 

научной лексики, являются как лексико-семантической основой научной 

коммуникации в самом широком контексте, так и используются для обозначения 

различных терминологических фраз. Глагол to accept является основой таких 

словосочетаний как: to accept an idea/an approach/ a theory/a view/ conclusions. 

Словарная структура терминологических слов содержит большое количество 

словесных моделей, наиболее продуктивных, состоящих из словесной корневой морфемы 

и суффиксов. Наиболее широко используемые суффиксы: -er / -or, -ion / -tion, -ing, -ity. 

Термины, заканчивающиеся на -er / -or, являются наиболее повторяющимися. Это может 

быть объяснено самой целью этой области науки и техники. 

Составные терминов немногочисленны в вычислительной терминологии. 

Соединение близко как к слову, так и к словосочетанию. Составные члены не 

являются структурно однородными: простое слово, производные, составные основы и 

аббревиатуры могут быть компонентами составных терминов. Наиболее часто 

встречаются составные члены, образованные в соответствии с моделями adj + n, n + 

n. Во многих случаях имеет место следующая тенденция: чем продуктивнее модель 

словосочетания, тем чаще она используется.  

Сложные члены типа adj + n повторяются при описании принципов компьютерной 

структуры, ее параметров, аппаратного обеспечения, программного обеспечения и 

языков программирования: higher-speed, mainframe, general-purpose, special-purpose, 

low-cost, small-system, single-board, highperformance, low-level, high-end, long-term, 

single-step, variable-point.  

Синтаксический способ вычисления терминов состоит из двух-, трех- и 

четырехкомпонентных словосочетаний. Отличительная особенность словосочетания в 

отличие от соединения проявляется прежде всего в формальных грамматических 

особенностях его состава, его структурных особенностях. Номинальные комбинации 

слов являются наиболее активными, правильным компонентом позиции является их 

ядро: system, computer, device, program, control, storage, memory, unit, code, data, 

method, mode, set, etс. С другой стороны, наиболее активными компонентами 

являются: data program, control, system, disc, address, machine, file, etc. 

Наличие большого количества терминологических словосочетаний в 

вычислительной терминологической системе вызывает противоположное явление, то 

есть сжатие, которое приводит к образованию значительного количества сокращений. 
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Существует множество аббревиатур, связанных с терминами «память», «регистр», 

«единица», «система», «процессор» и т.д.: RW memory, RAM, USB, HAM; TBR, PR; 

CPU, NTU, ACU; DBS, ESS, HDBMS; HEP, ISP, GWP, etc 

Заключение 

Рассмотрение особенностей дискурса и лексики сильно влияет на изучение 

языковых явлений: дискурс для особых целей в любой концептуальной области - это 

не просто совокупность текстов вместе со всеми лингвистическими и 

экстралингвистическими факторами, а проявление их взаимосвязи и интерактивности. 

Таким образом, слово является единицей хранения и актуализации знаний. 

Общепринятая лексика (как общая, так и используемая в общенаучных целях) 

осознается как функциональная динамическая система, улучшающая языковые 

навыки студентов. Корреляция терминологических единиц проявляется в 

возможности образования структурно и семантически связанных производных от 

одного корня. Акцент на этом отношении в преподавании английской 

вычислительной терминологии значительно облегчит его освоение и стимулирует 

академическую успеваемость.  
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Феномен социальной практики обсуждается в работе Луи Альтюссера «Идеология 

и идейные государственные аппараты», где он вводит идею идеологической функции, 

которая классифицирует индивидов на «субъекты». Он утверждает, что человек, 

который подвергается идеологии невольно, превращается в «субъект» и его 

мировоззрение будет формироваться в соответствии с убеждениями государства 

[4, с. 157]. Однако он утверждает, «что таким образом, идеология представляет собой 

не систему реальных отношений, которыми управляет существование индивидуумов, 

но воображаемое отношение этих индивидов к реальному миру в котором они живут» 

[4, с. 155]. Таким образом, это «мнимое отношение» будет диктовать, как индивиды 

воспринимают себя в мире и какую социальную функцию они будут занимать. 

Способность человека идентифицировать себя воспринимается через призму 

социальных практик, которые навязываются людям через идеологию. Поэтому, в 

интересах государства люди рассматривают себя как «субъекты» (не как 

индивидуальные идентичности), как только они идентифицируют сами себя, они 

действуют и думают в соответствии с главными принципами идеологии и не могут 

сломать круг - они не могут представить себя вне идеологической рамки. С учетом 

этой идеи, в большинстве книг, посвященных антиутопии, государство предписывает, 

какую социальную функцию каждый человек будет выполнять для благосостояния 

страны в целом. Таким образом, индивидуальные чувства или амбиции игнорируются 

в антиутопии. Согласно Мартину Кесслер, считается, что люди вполне податливы 

человеческой природе, неспособны на эмоции и осуществление любых суждений за 

пределами преобладающего мира.  

Следовательно, например, в романе Айн Рэнд «Гимн», когда дети достигают 

возраста пятнадцати лет, им запрещается выбирать свои будущие профессии, 

поскольку они не смогут ими воспользоваться. Общество произвольно определяет, 

какие «предметы» они будут изучать и как их тела будут использоваться 

правительственными нуждами. Айн Рэнд пишет, что учителя, когда дети достигают 

пятнадцати лет, говорят им о будущей профессии: «Не смейте задумываться о том, 

какую работу хотели бы выполнять, когда выйдете из Дома Учеников. Вы будете 

работать там, куда вас направит Совет по Труду. Совет по Труду, в своей великой 

мудрости, знает, где вы нужны вашим братьям, лучше, чем можете это знать вы, имея 

всего лишь свой недостойный маленький умишко. А если вы не нужны братьям, то 

вам нет смысла обременять землю своим телом» [2, с. 18]. 

И они даже не возражают; они привыкли к тому, что им говорят, что делать, что 

они не видят ничего необычного в этом. Идея о том, что люди эксплуатируются и 

ценятся только тогда, когда они выполняют свою общественную обязанность и 

приносят пользу государству, подчеркивается в статье Маргарет Этвуд 

«Антиутопия». В романе «Рассказ служанки», в Республике Галаад во времена, когда 

очень мало женщин были способны к рождению вследствие ядерной радиации и 
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химических веществ, женщины ценились только за свои тела, которые могут 

воспроизводить и снабжать государство детьми. Все люди, особенно женщины, в этой 

новой республике разделены на классы в соответствии с их социальными функциями 

и должны носить одежду с цветовой кодировкой для их различия. Женщины, у 

которых все еще есть жизнеспособные яичники, принадлежат к недавно созданному 

социальному классу, в котором мужчины назначаются элитой правящего класса. 

Женщины же сводятся только к репродуктивной цели [3, с. 182]. 

Когда миссия выполнена, и ребенок рождается, женщину можно переводить в 

другой отряд. Несомненно, в этом мрачном обществе, женщина буквально 

воспринимается как тело, «матка», которая может производить потомство. 

Фактически, фертильные женщины считаются собственностью государства: они 

назначаются командирами и рассматриваются не как человеческие существа, а скорее, 

как предложено Линдой Кауфман, как «территория для овладения», репродуктивный 

инструмент, который может быть полезен для стабильности общества [4, с. 226]. 

Линда Мирсиадес обращается к новой социальной функции женщин в обществе 

Галаада в своем эссе «Закон», рабыня в «Рассказе служанки» Маргарет Этвуд» и Айн 

Рэнд в трилогии «Атлант расправил плечи» [4, с. 228]. Они утверждает, что женщины 

лишены своих человеческих качеств, и вместо того, чтобы выполнять свою 

традиционную роль матерей, женское тело, которое только контролируется и 

дисциплинируется в антиутопиях. Женщины и их низшее положение по отношению к 

мужчинам всегда занимали видное положение. 

Как заявила Анджела Кинг в «Пленник гендера»: «женщины обычно 

определяются» согласно их репродуктивной физиологии, что делает их слабыми и 

пассивными [3, с. 31]. Аналогичным образом, в футуристическом мире Этвуда 

женщины определяются только как репродуктивные инструменты для будущего 

государства, женское тело, используемое исключительно для целей размножения, 

пронизывает весь роман, а главный герой, Оффред, постоянно наблюдает, ссылается и 

анализирует ее тело по ходу истории. В сцене после ее посещения доктора, Оффред 

признается, раздеваясь, что она не хочет смотреть вниз на ее тело «не потому, что это 

постыдно или нескромно, а потому, что «она не хочет» [3, с. 82]. Она понимает это 

так: пока она будет рожать детей, она будет в безопасности; в противном случае она 

будет отправлена в колонию, где будет выполнять жесткую ручную работу. 

Государство не предлагает женщинам множество вариантов, поэтому они просто 

следуют ему во избежание любых последствий и возможно, смерти. Позже в романе, 

когда главная героиня размышляет над прошлым, где у нее была нормальная жизнь с 

мужем и дочерью, она признается, что она привыкла смотреть на ее тело как на 

«инструмент удовольствия», или средство передвижения, или средство для 

достижения ее воли, что-то живое, гибкое, единственное, твердое [3, с. 95]. 

 Однако теперь, поскольку она была уменьшена до детородного аппарата, 

«амбулаторной чаши», ее тело, как выразился Рубенштейн, существует буквально, 

чтобы использовать против нее [3, с. 103]. Установление постоянного контроля над 

своим телом оказывается очень эффективным, это путь для правящего класса, чтобы 

держать граждан в покорном состоянии, и чтобы они всегда работали. Когда тела 

неустанно остаются истощены и заняты деятельностью, нет времени или стремления 

к активному уму, поскольку, организм истощен и слаб, ему необходимо восстановить 

свою энергию, будучи физически и умственно инертными. Тем не менее, некоторым 

людям удается оставаться умственно активными и настороженными, способными 

видеть все пробелы и трещины в политических и социально-экономических системах 

государства. Таким образом, это ведет к расширению правительственного контроля 

над телом до контроля над мыслями. Полное господство над человеком: от кончиков 

пальцев ног до внутренности их мозга. Кроме того, для обеспечения того, чтобы 

органы вносили вклад в экономическое благосостояние государства и использовались 

в полном объеме, они должны быть индоктринированы и искренне верны своим 
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поступкам. Здесь идеология играет огромную роль и заставляет людей принимать их 

социальные функции и становится мощным инструментом манипулирования и 

контроля человеческого разума. Таким образом, идеология превращает людей в 

рабов, которые будут подчиняться и делать то, что им поручает правительство, не 

считаясь с их собственными личными амбициями. Как утверждает Альтиузер, 

идеология «наделяет» каждого «субъекта» «сознаниями» и «идеями», которые его 

«сознание внушает в нем», и, таким образом, заставляют его «действовать согласно 

его идеям», полностью удовлетворяя секретную повестку дня правительства 

[3, с. 157]. Именно здесь контроль над телом и умом как двумя отдельными ветвями 

соотносятся для полного подчинения человека. Для того чтобы люди действовали 

определенным образом, им нужно на самом деле верить в этичность своих действий. 

Правительство убеждало людей, что, то, как функционирует их общество и 

правительство, предназначено для общего блага государства и его граждан. 

Следовательно, Равенство 7-2521, главный герой в произведении «Гимн», 

восхищается этим красиво организованным существованием [2, с. 6]. Он 

рассматривает свободу как «примитивное» государство [2, с. 3], в котором его предки 

жили свободно, как «звери», и он не может даже понять, почему правительственная 

власть этого времени не сделала ничего, чтобы остановить этот беспорядочный образ 

жизни варваров [2, с. 15]. Граждане одного общества, по мнению Кука, искренне 

верят, что они живут в утопическом государстве, где невзгоды и «материальная 

нужность, одиночество и социальная дисгармония были изгнаны», потому что люди 

могут жить в идеальных условиях того, что герой Айн Рэнд называет «благородным 

обществом», люди настолько привыкли к своей рутине, что не замечают никаких 

изъянов в системе и считают, что такой должна быть их жизнь. Владимир Крючков 

также осуждает главного героя и его идеалистическое видение одного государства в 

его книге «Еретики в литературе» и утверждает, что «не только государство похоже 

на преступника, но сами цифры не дают почувствовать их необходимость с их 

собственным уникальным мировоззрением». 

В качестве эксперимента в произведении («Три в отпуске»), рассказывается о 

«трех отпущенников», им была дана возможность, находиться возле того места, в 

котором они работали. И все это время они видели невидимые молоты, грубые 

чугунные инструменты, которые никто не мог увидеть» [5, с. 128]. Это 

демонстрирует, что они были настолько пропитаны дисциплиной и идеологией, что 

они, кажется, не предполагают, что их жизнь отличается от других: «Не только 

государство расценивает преступление как всякое личностное проявление, но и 

нумерация не ощущает потребности быть личностью, человеческой 

индивидуальностью со своим неповторимым миром». 

«Они возвращались к своему рабочему месту и целыми часами проделывали те 

движения, которые в определенное время дня уже потреблял их организм (Пилили, 

строгали и т.п.). 

Правительство сумело превратить людей в машины, неспособные думать или жить 

в отличие от других. Как предлагает Майкл Берман в своей работе «Обман самого 

себя», в произведении Айн Рэнд «Гимн», правительство, используя расписание для 

контроля за поведением и производительностью человека, не только «преобразует их 

к машинам», но и манипулирует их психическими состояниями, делая их 

«работоспособными, послушными и практически бессмысленными» [5, с. 131]. Таким 

образом, сам главный герой Равенство 7-2521 признает, что «Писать — грех. Грех — 

думать слова, которые не думают другие, и записывать их на бумагу, которую не 

должны видеть другие. Это низко и порочно. Это все равно что разговаривать, чтобы 

никто не слышал. Мы хорошо знаем, что нет страшнее преступления, чем действовать 

или думать в одиночестве» [2, с. 6]. Таким образом, коллектив полностью 

пересиливает индивидуума в антиутопии. Общество: в то время как «я» игнорируется, 

подавляется и не действует, «мы» всемогущ и властен.   
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Индивидуальность считается преступностью в тоталитарном государстве, 

поскольку она предполагает способность мыслить иначе, чем другие или чувствовать 

эмоции; таким образом, его нужно уничтожить.   

В версии Айн Рэнд после того, как главный герой влюбился и переживает по 

этому поводу, происходит борьба между коллективным мышлением, к которому он 

так привык, и его собственной личностью - один из самых ярких моментов борьбы 

контроля, и его намного легче достичь, когда все равны и обладают одинаковыми 

мыслями или идеологией [5, с. 130].   

В романе «Гимн», написанном Айн Рэнд, счастье и стабильность нации также 

лежат в коллективе. Главный герой Равенство 7-2521, с первых страниц книги, 

признается читателю, что само по себе «я» «является страшным словом», поскольку 

«Мы — ничто. Человечество — все. По милости наших братьев даны нам наши 

жизни. Мы существуем благодаря нашим братьям и только для них. Ибо они и есть 

Государство. Аминь» [3, с. 12]. Как заявляет в произведении «Гимн» главный герой 

Равенство 7-2521, он признает свою индивидуальность с раннего возраста и, тем не 

менее, не принимает ее, потому что она считается проклятием в антиутопическом 

обществе [8, с. 10]. По мере дальнейшего развития автора главный герой в «Гимне» 

хочет следовать своим мечтам и стать ученым, который пойдет против «жизненного 

мандата», предоставленного ему государством [8, с. 10]. Только когда он находит 

рукописи из прошлого, скрытые в туннеле, решается открыто признать это, и говорит 

о своем открытии перед Всемирном советом ученых. Критики указывают на 

интересную деталь: в обеих книгах, «Гимн» и «Атлант расправил плечи» главные 

герои открывают индивидуальность, когда они сталкиваются с их прошлым, где «Я» 

еще не было отменено, и у людей была свобода личного выражения [8, с. 10]. 

В то время как «я» выигрывает коллективное «мы» в произведении «Гимн» 

становится своего рода исключением среди большинства антиутопических книг, 

Равенство 7-2521, по аналогии с главными героями в другой антиутопии, уступает 

власти господствующей идеологии государства и принимает его. Из-за 

господствующей идеологии и непреодолимого контроля государства, когда граждане 

обществ антиутопии по какой-либо причине отклоняются от своих социальных 

обязанностей и больше заинтересованы в их личных чувствах, они чувствуют, что им 

не хватает дисциплины государства, поскольку они больше не могут выполнять свои 

социальные функции и быть полезными обществу. Однако этот подход от социальных 

обязанностей побуждают их воспринимать себя как отдельных лиц и даже замечать 

коррупцию за идеологией государства. Это отделение себя от властного 

«миллионного организма» государственного организма считается болезнью, 

безумием, ошибкой, которая не допускается [3, с. 124]. Интересно, что всякий раз, 

когда человек в условиях антиутопии начинает видеть себя как личность, он или она 

чувствует себя больным. Например, когда главный герой влюблен и не может спать 

по ночам, что считается незаконным в одном государстве, он признает, что он 

чувствует себя больным и «не в состоянии выполнять «свои» обязательства перед 

государством» [2, с. 58]. В течение последних недель, Равенство 7-2521 впервые 

чувствует себя человеком, он мечтает быть частью человечества, частью его самого, а 

не номером Равенство 7-2521. Он не хочет, чтобы его определяли в соответствии с его 

социальной функцией, он не хочет быть собственностью государства - он просто 

хочет принадлежать ему самому и ощущать человека внутри его плоти. 

Одновременно, в произведении Айн Рэнд «Источник», Говард Рорк объявлен 

сумасшедшим за несогласие с идеями государства, потому что, он был замечен, в 

контроле своего разума в соответствии с правилами общества [7, с. 205]. 

Преподаватели в университете: «Вы здесь потому что вы потерпели неудачу в 

смирении, в самодисциплине. Вы предпочли быть сумасшедшим» [7, с. 205]. 

Другими словами, те люди, которые имеют достаточно мужества, чтобы идти 
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против обычных правил партии считаются отверженными и помечены как 

безумные для государства и его идеологии.   

Таким образом, единственная правда, которая существует, определяется 

обществом, и в ней невозможно увидеть реальность, если не смотреть в глаза 

общества» [7, с. 205]. Далее он уточняет и утверждает, что реальность существует «не 

в индивидуальном разуме, которая делает ошибки», а только в уме общества, которая 

является коллективной и бессмертной [7, с. 205]. Он уверен: «Что бы общество ни 

считало истиной, это истина. Это тот факт, что вы должны переучиваться, Говард. Он 

нуждается в акте самоуничтожения, проявлении воли. Вы должны смириться прежде, 

чем сможете стать нормальным» [7, с. 205-206]. Иными словами, нужно разрушить 

себя, подвергнуться «самоуничтожению», чтобы государство могло заполнить его с 

его идеологией - единственной правдой, которую нужно знать. Если вы 

поддерживаете свою собственную истину и свою индивидуальность, вас объявляют 

психически неустойчивыми и отбрасывают, испаряют с лица Земли. Идея объявить 

безумный ум безумным не нова. Если оглянуться назад в историю, много советских 

диссидентов, которые пошли против конвенций и высказались против притеснения 

советского правительства были объявлены безумными. В книге «Советские 

психопаты», написанной Харви Файрезидом, автор объясняет, почему правительству 

было выгоднее объявить кого-то, кто был против режима, безумным вместо того, 

чтобы обвинить его в политических преступлениях. Жорес А. Медведев в своем 

предисловии к книге утверждает, что, когда в стране есть свои люди в общей 

сложности и когда «партия, государство, полиция, КГБ и вся система тесно 

взаимосвязана, проще объявить одного человека безумным, чем скомпрометировать 

систему в целом» (Медведев). Кроме того, Харви Файрезид признает, что есть две 

причины, по которым государство под тираническим правилом решает объявить 

неуправляемых людей безумными и осуществляет свою гегемонию. Во-первых, если 

человек считается безумным, он считается общественно опасным и, следовательно, 

должен находиться в психическом учреждении, и искоренен из общества. Во-вторых, 

если кто-то объявлен сумасшедшим, его нельзя судить в суде; следовательно, он не может 

доказать правительству вменяемость, потому что никто не собирается давать ему право 

защищаться, поскольку он считается больным. Так же как когда Равенство 7-2521 

провозглашает, что разрабатывает научные вещи, общество считает это состояние 

неизлечимым и очень опасным в государстве, и предлагает Совету навсегда «искоренить 

воображение». Те, кто осмелится раскрыть правду или написать политические стихи, 

будут провозглашены личностями, с психопатогенными особенностями, и наличием 

симптомов артериосклероза головного мозга». Они будут объявлены сумасшедшими и 

отправлены на психологические консультации для лечения.  

Граждане одного государства должны пройти Великую Операцию, чтобы 

устранить свою болезнь. Фактически, Харви Файрезид утверждает, что, как 

показывают отчеты Сербского Институт душевнобольных, любой человек, который 

показал признаки не ортодоксии должен быть объявлен сумасшедшим и заперт в 

клинике. Таким образом, существует прямая взаимосвязь между игнорированием 

логики установленных конвенций и провозглашением безумных людей. Если вы 

представите правду, отличную от идей общества, ваша правда будет провозглашена 

бессознательной, невменяемой, бессвязным безумием, которое должно быть 

изолировано от общества и либо исправляться, либо полностью устраняться.   

Айн Рэнд смогла предсказать, насколько безжалостно и бесчеловечно дисциплина 

правительства стала иметь дело с любым действием или мыслью и предостерегла нас 

от его ужасающих последствий в ее антиутопии. 

 

 

 

 



 

59 

 

Список литературы 

 

1. Никифорова Л., Кизилов М. Крымский период в жизни американской 

писательницы Айн Рэнд (Алисы Розенбаум) / М. Кизилов, Л. Никифорова. Киев: 

Laurus, 2012. Т. 1. С. 287-313. ISSN 2305-4034. 

2. Рэнд А. Мы - живые // пер. Д.В. Костыгина, С.А. Костыгиной / Э. Рэнд. СПб.: Изд. 

отд. Ассоциации Бизнесменов Санкт-Петербурга «Призма-15», 1993. 

3. Рэнд А. Романтический манифест: философия литературы / А. Рэнд. М.: Альпина 

Паблишер, 2011. 199 с. 

4.  Binswanger H. The Ayn Rand Lexicon. Objectivism from A to Z / H. Binswanger. 

N.Y.: Meridian Printing, 1988. 

5. Conquest R. Orwell, Socialism and the Cold War // The Cambridge Companion to 

George Orwell / R. Orwell Conquest. Cambridge: CUP, 2007. P. 126–132. 

6. Rand A. We the Living / A. Rand. N. Y.: А Signet Book, 1996. 

7. Rand A. We the Living / A. Rand. New York: New American Library, 2009. 450 p. 

8. Rand A. Foreword We the Living / A. Rand. New York: New American Library, 2009. 

P. 9–13. 

  



 

60 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Брагина О.Г.
1
, Барбаков Г.О.

2 

Брагина О.Г., Барбаков Г.О. ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1Брагина Ольга Геннадьевна – магистрант, 

направление: государственное и муниципальное управление; 
2Барбаков Григорий Олегович – кандидат юридических наук, доцент, 

кафедра маркетинга и муниципального управления, 

Тюменский индустриальный университет, 

г. Тюмень 

 

Проблема контроля едва ли не наиболее актуальная и ответственная в комплексе 

глобальных проблем современности. Это объясняется широким внедрением и 

использованием контроля во всех сферах жизни общества. 

Институт финансового контроля в России служит основным элементом структуры 

государственного управления вот уже больше 350 лет, способствуя укреплению 

правопорядка и стабильности России. Государственное значение этому событию 

определено распоряжением Президентом РФ «О праздновании 350-летия 

установления государственного финансового контроля в России» [3].  

Построение бюджетного федерализма в России нуждается в эффективной системе 

межбюджетных отношений, в качественном бюджетном регулировании с целью 

демократизации общественного развития и достижения финансовой 

самостоятельности регионов. На заседании Госсовета, посвященного политической 

системе России, Б.В. Грызлов высказал мнение о том, что субъектом РФ может 

признаваться только самодостаточное территориальное образование. 

Несамодостаточные субъекты РФ не проводят должной работы, чтобы стать 

самодостаточными [4]. 

Контрольно-счетный орган субъекта РФ на современном этапе является составной 

частью системы органов финансово-бюджетного контроля в субъекте РФ, в связи с 

чем, он исключительно важен для общества, поскольку не только предоставляет 

достоверную и объективную информацию об управлении бюджетными средствами в 

регионе, но и позволяет устранять и предупреждать правонарушения в бюджетной 

сфере. Выводы, к которым приходит контрольно-счетный орган субъекта РФ в рамках 

своей контрольной деятельности, оказывают непосредственное влияние на 

деятельность как законодательных, так и исполнительных органов власти субъекта 

РФ: законодательным – позволяют оценить деятельность органов, исполняющих 

бюджет, а исполнительным – оценить эффективность своей работы и при 

необходимости осуществить ее корректировку [5, с. 3].  

Последние изменения бюджетного законодательства о контрольно-счетных 

органах субъектов РФ не до конца позволили устранить существующие пробелы и 

противоречия в правовом регулировании их деятельности. Так, остаются 

неопределенными многие понятия: «внешний финансово-бюджетный контроль», 

«формы и методы деятельности контрольно-счетного органа», «внешняя проверка 

годового отчета об исполнении бюджета субъекта РФ» и др. В федеральном 

законодательстве и законодательстве субъектов РФ отсутствует единая методология 

проведения контрольных мероприятий. А это, в свою очередь, влияет на качество 

проводимой контрольной деятельности и обеспечение прав и интересов 

проверяемых субъектов [5, с. 4]. 

Первого октября 2011 г. вступил в действие Федеральный закон РФ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» [2] который впервые 
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установил общие принципы организации, деятельности и основных полномочий 

контрольно-счетных органов (КСО) субъектов РФ. 

Институт региональных контрольных органов для России в настоящее время 

проходит стадию своего становления. Деятельность контрольно-счетных органов 

субъектов РФ анализировали в своих работах Р.Г. Абдосалямов, О.Г. Геймур, 

Е.Н. Кондрат, И.С. Малышева, Д.О. Огородников, А.В. Платонов, С.О. Шохин и др.  

Несмотря на наличие тех или иных наработок в данной области, вопросы 

организации и функционирования контрольно-счетных органов субъектов РФ пока 

еще не находят достаточного освещения в науке финансового права.  

Современное состояние государственного финансового контроля в России 

характеризуется правовой неопределенностью и бессистемностью. Отсутствие на 

данный момент единой, законодательно закрепленной системы государственного 

контроля, где должны быть нормативно определены место и полномочия всех органов 

финансового контроля (по линии как законодательной, так и исполнительной 

властей), не способствует укреплению системы государственного финансового 

контроля и повышению его авторитета. Несогласованность в действиях 

контролирующих органов, слабый обмен опытом работы и информацией о 

проведенных проверках и ревизиях напрямую сказываются на качестве контроля как 

на уровне Российской Федерации, так и на уровне конкретных территорий. 

В настоящее время отсутствуют единые принципы и единая методологическая 

база государственного финансового контроля. Существующие различия в 

организации контроля и вынесению санкций настолько велики, что ставят под вопрос 

тезис единства системы государственного финансового контроля. 

По результатам изучения и анализа сегодняшнего состояния правового 

обеспечения государственного финансового контроля в бюджетной сфере России, 

можно сделать вывод, что для создания стройной и действенной системы 

государственного финансового контроля в РФ необходимо существенно дополнить и 

развить его правовую базу, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Поскольку официальная концепция осуществления государственного финансового 

контроля в России до сих пор не сформулирована, первоочередной является задача 

разработать и принять ее. При разработке концепции следует максимально опираться 

на устоявшийся международный опыт (в первую очередь на положения Лимской 

Декларации [1] и передовую практику организации финансового контроля в 

субъектах РФ, основываться на постулатах контрольной политики России и служить 

основой для формирования и совершенствования законодательной базы контрольно-

финансовой деятельности. 

Проведенное исследование деятельности Счетной палаты Тюменской области 

как органа внешнего государственного финансового контроля, проведенный 

анализ взаимодействия органов внутреннего и внешнего контроля позволило 

выявить ряд вопросов, указывающих на необходимость дальнейшего 

совершенствования действующего законодательства, развития методологической 

базы терминологического единообразия и механизма формирования и 

функционирования системы финансового контроля, решение которых позволит 

усовершенствовать финансовый контроль, как в Российской Федерации, так и в 

рамках Тюменской области: 

1. Представляется необходимым юридическое закрепление терминов 

«государственный контроль» и «внешний финансово-бюджетный контроль» с 

соответствующими изменениями в Бюджетном кодексе РФ, нормативно-правовых 

актах РФ и субъектов РФ. 

2. Необходимо дальнейшее развитие правовой базы формирования руководящего 

и аудиторского состава Счетной палаты с целью предотвращения развития 

коррупционных процессов. 

3. Представляется необходимым законодательное закрепление взаимодействия 
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различных органов ГФК с целью исключения дублирования функций, расширения 

информационного обмена между различными уровнями ГФК. 

4. Анализ правового механизма текущего финансового контроля, 

осуществляемого контрольно-счетным органом субъекта РФ, позволяет выделить ряд 

последовательно сменяющих друг друга этапов контроля за исполнением бюджета 

субъекта РФ: подготовка контрольного мероприятия; непосредственное проведение 

контрольного мероприятия; ознакомление руководителя проверяемого субъекта с 

актом проверки; составление отчета по результатам контрольного мероприятия; 

утверждение отчета и его направление главе исполнительной власти субъекта РФ и в 

законодательный орган субъекта РФ. Данные этапы контроля за исполнением 

бюджета субъекта РФ представляется необходимым закрепить в федеральном 

законодательстве о контрольно-счетных органах с последующей детализацией в 

методиках проведения контрольной деятельности, разрабатываемых контрольно-

счетными органами субъектов РФ. 
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В наше время экологическое образование подрастающего поколения является 

одним из актуальных направлений в работе дошкольных образовательных 

учреждений [2]. Первичные элементы экологических знаний начинают 

формировать у детей уже в раннем возрасте с целью дальнейшего их закрепления 

через воспитание экологического самосознания и экологической культуры. 

Родительское влияние, наряду с влиянием педагогических работников вносит 

весомый вклад на этапе становления у детей дошкольного возраста элементарных 

представлений об окружающей действительности. Семья как начало, 

вырабатывающее в ребёнке базовые понятия природоохранного толка и 

выступающее в качестве образца действий применительно к объектам 

окружающего мира, занимает в экологическом воспитании детей дошкольного 

возраста, что занимает самое значимое место [1. С. 213].  

Экологическое образование имеет безусловную ценность в становлении личности 

ребёнка [4]. Отношение к естественной среде обитания и населяющим её существам в 

пользу бережности или халатности определяет то, каким человеком он станет в 

дальнейшем – гуманным или антигуманным. Нередко примером природоохранного 

поведения или его отсутствия выступают для детей поступки родителей. Некоторые 

из них совершаются вполне осмысленно, другие – интуитивно, совершенно случайно, 

но ребёнок осваивает результаты и той, и другой деятельности, поскольку ребенок в 

дошкольном возрасте не способен определять, что вредоносно, а что доставит пользу 

природе. Таким образом, роль семьи является определяющей в экологическом 

образовании подрастающего поколения [7. С. 115]. 

По утверждению учителя начальных классов Д.Л. Григорян: «Экологическим 

воспитанием в современном обществе более качественно и грамотно могут и 

должны в, первую очередь, заниматься родители» [2. С. 1]. Замечание педагога 

достаточно уместно в контексте экологической направленности нынешнего 

учебно-воспитательного процесса, осуществляющегося, вполне очевидно, не 

только под влиянием дошкольных образовательных учреждений. Семья 

рассматривается теоретиками и практиками педагогики как особая 

социоэкосистема, только в миниатюре, члены которой «при благоприятных 

условиях и посредством умелых действий реализуют свой потенциал и активно 

взаимодействуют с окружающей средой» [2. С. 1]. Под родительским 

воздействием у детей дошкольного возраста формируется такое отношение к 

окружающей действительности, которое соответствует природоохранным 

устремлениям, лежащим в основе экологического воспитания.  

Родительское участие признано ключевым фактором в непосредственном 

овладении детьми дошкольного возраста опорными элементами экологического 

сознания [5]. Согласно мнению воспитателя первой квалификационной категории 

И.П. Поляковой: «Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребенка, 

влияние семьи на развитие личности ребенка доказано не только многочисленными 
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исследованиями в области дошкольной педагогики и психологии, но и самой 

жизнью» [6. С. 2]. Исходя из утверждения воспитателя следует вывод: роль семьи в 

экологическом просвещении дошкольников в полной мере осмыслена в 

педагогической среде в настоящий момент, а, следовательно, усилия современных 

воспитателей направлены на благотворное для подрастающего поколения 

взаимодействие с родителями в русле экологизации.  

Заслуживает внимания тот факт, что «на современном этапе экологическое 

образование детей является социальным заказом общества в системе дошкольного 

образования, так как в него вложен новый смысл, который рассматривает его не как часть 

образования, а как целостный образовательный процесс с формированием новой системы 

ценностей [8. С. 3]. Семье в контексте этого процесса отводится одно из ведущих мест в 

силу того, что её вклад в развитие у подрастающего поколения ценностных мотивировок 

природоохранного характера достаточно весом. Именно родители помогают ребёнку 

понять связь и зависимость природных организмов друг с другом и окружающей средой, 

«увидеть определенные закономерности жизнедеятельности природного сообщества как 

единого дома для растений, животных и человека» [8. С. 4]. 

Ряд исследователей в области педагогической науки убеждены в следующем: 

«Главную цель экологического образования детей …в семье можно обозначить как 

повышение их экологической культуры, охрана и защита природы, а также 

формирование у подрастающего поколения новых ценностных ориентаций к 

окружающей среде и здоровью» [9. С. 193]. Семья, как среда становления личности, 

играет непосредственную роль в формировании у детей дошкольного возраста основ 

экологического мировоззрения. Следует отметить, что, каким бы значимым ни был 

вклад воспитателей в формирование элементов природоохранного характера, только 

совместное и поступательное воздействие на личность ребёнка семьи и дошкольной 

образовательной организации способно дать поистине впечатляющие результаты. 

Диалог педагогов с родителями воспитанников осуществляется в различных 

формах с целью достижения гораздо более прочного контакта, в перспективе 

выступающего основой воспитания подрастающего поколения в экологическом 

русле. Таких форм взаимодействия существует несколько:  

1. Традиционные: 

1.1. коллективные; 

1.2. индивидуальные; 

1.3. наглядно-информационные. 

2. Нетрадиционные [4. С. 89]. 

Используются они в контексте коммуникации между семьёй и дошкольной 

образовательной организацией с целью обогащения первых знаниями 

педагогического толка, которые оказываются незаменимыми в процессе 

экологического воспитания подрастающего поколения. 

В число коллективных форм взаимодействия входят беседы, конференции и 

«круглые столы», задействующие в процессе овладения педагогическими знаниями 

как можно большее количество родителей, заинтересованных в надлежащем 

воспитании своих детей. 

 К формам индивидуального взаимодействия обычно относят педагогическую 

беседу, ориентированную на вовлечение родителей в комплекс методов, наиболее 

эффективных в организации природоохранного воспитания подрастающего 

поколения. Зачастую беседа используется в работе с семьёй ребёнка, будучи 

включённой в следующий комплекс форм коммуникации:  

1) при посещении семьи; 

2) при индивидуальных беседах с родителями воспитанников; 

3) в рамках консультации [3. С. 96]. 
Особую группу методов составляют методы наглядно-информационной 

направленности. Цель подобных форм взаимодействия состоит в ознакомлении 
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родителей с условиями и содержанием воспитания детей в экологическом русле [4]. 

Фрагменты различных видов деятельности воспитанников по защите и 

благоустройству окружающей среды активно используются педагогами дошкольных 

учреждений для достижения данной цели. 

Из всего спектра форм взаимодействия семьи с дошкольной образовательной 

организацией на сегодняшний день широко используется только одна – нетрадиционная. 

Подобная форма коммуникации сводится в организации программ телевизионного и 

развлекательного характера, всевозможных игр, которые призваны создать между 

участниками диалога неформальный контакт, гораздо более результативный в плане 

понимания обеими сторонами друг друга. Используя неформальные подходы, 

воспитатели детских садов стремятся привлечь родительское внимание к жизни ребёнка и 

его развитию в дошкольном образовательном учреждении, пытаются донести до 

взрослых, что их влияние на детей в природоохранном направлении должно 

превалировать над воздействием со стороны системы образования [5. С. 71]. 

Использование данных форм взаимодействия с родительским коллективом достаточно 

эффективно. Изучая учебно-воспитательную работу учреждений дошкольного 

образования, члены семьи узнают о том комплексе представления и навыки, которые уже 

приобретены их ребёнком, а также осознают, какой путь им необходимо избрать, чтобы 

воспитать у детей экологически оправданную поведенческую культуру, необходимо 

направлять свои силы на формирование её базовых элементов. Таким образом, в 

экологическом воспитании детей дошкольного возраста роль семьи как инстанции, 

развивающей ключевые природоохранные компетенции, весьма значима. 

 

Список литературы 

 

1. Гончарова Е.В. Теория и методика экологического образования детей 

дошкольного возраста: Курс лекций для студентов высших педагогических 

учебных заведений. Нижневартовск: Издательство Нижневартовского 

гуманитарного университета, 2008. 326 с. 

2. Григорян Д.Л., Симонян Г.С. Роль семьи и школы в формировании экологической 

культуры подрастающего поколения // Наука, образование и культура. Иваново: 

Изд-во журнала «Наука, образование и культура». № 8 (23), 2017. 2 с. 

3. Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника / 

Е.С. Евдокимова. М.: ТЦ Сфера, 2005. 96 с.  

4. Жерневская Т.В. Система сотрудничества с родителями как условие оптимизации 

экологического воспитания дошкольников / Т.В. Жерневская, Л.А. Мальтнова // 

Управление дошкольным образовательным учреждением, 2007. № 3. С. 87-94.  

5. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический 

аспект / О. Л. Зверева, Т. В. Кротова. М.: ТЦ Сфера, 2005. 80 с.  

6. Полякова И.П. Взаимодействие с семьями воспитанников по экологическому 

воспитанию и образованию детей дошкольного возраста. Ангарск, 2015. 7 с. 

7. Серебрякова О.В. Семья в системе формирования экологической культуры 

российской молодёжи: Диссертация на соискание учёной степени кандидата 

социологических наук. Новочеркасск: НИМИ им. А.К. Кортунова, 2014. 131 с.  

8. Экологическое образование в дошкольном учреждении: из опыта инновационной 

работы ДУ № 28 г. Новополоцка. Витебск: ГУДОВ «ВО ИРО», 2012. 49 с. 

9. Экологическая педагогика: организация экологического воспитания и образования, 

формирование экологической культуры: сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: 

О.М. Дорошко (гл. ред.) [и др.]. Гродно: ГрГУ, 2011. С. 190-207. 

  



 

66 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА  

ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Попова Н.М.
1
, Попов А.В.

2
, Васильев М.А.

3
, Галимова А.А.

4
,  

Князев Г.В.
5 

Попова Н.М., Попов А.В., Васильев М.А., Галимова А.А., Князев Г.В. АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

1Попова Наталья Митрофановна – доктор медицинских наук, профессор,  

заведующая кафедрой, 

кафедра общего здоровья и здравоохранения, 

Ижевская государственная медицинская академия; 
2Попов Алексей Владимирович – кандидат медицинских наук, главный врач, 

Бюджетное учреждение здравоохранения УР  

Республиканский детский санаторий «Ласточка»  

Министерства здравоохранения УР; 
3Васильев Михаил Александрович – студент;  

4Галимова Алина Айдаровна – студент;  
5Князев Григорий Вениаминович – студент, 

лечебный факультет, 

Ижевская государственная медицинская академия, 

г. Ижевск 

 

Аннотация: в статье представлены уровни смертности населения Удмуртской 
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УДК 614.1 
 

Смертность населения изучалась многими авторами по России и на уровне ее 

регионов [1, 2, 3]. Заболевания системы кровообращения устойчиво занимают первое 

место в общей структуре смертности России, величина которых в 2014 году составила 

50,4% [4, 5]. По официальным данным, опубликованным Федеральной 

государственной службой статистики (Росстат) на протяжении 2012-2014 гг. в 

структуре причин смерти населения Удмуртской Республики первое место занимали 

заболевания системы кровообращения [6].  

Цель исследования: изучить уровень и структуру смертности от заболеваний 

системы кровообращения городского и сельского населения Удмуртской Республики 

в трудоспособном возрасте, включительно для обоснования мероприятий по охране 

здоровья населения. 

Материалы и методы исследования. Информационной базой для изучения 

смертности населения Удмуртской Республики от заболеваний системы 

кровообращения явились материалы территориального органа Федеральной 

государственной службы статистики по Удмуртской Республике, а также сведения о 

численности населения Удмуртии 2012–2014 гг. В работе была рассчитана структура 

смертности городского и сельского населения Удмуртской Республики в возрасте 18-

60 лет включительно от заболеваний системы кровообращения за три года, более 

подробно рассмотрена структура заболеваний системы кровообращения, определена 

смертность в зависимости от времени года, рассчитан средний возраст умерших. 

Результаты и обсуждение: За анализируемый период (2012–2014 гг.) общее 

количество умерших в трудоспособном возрасте в Удмуртской республике, для 

мужчин от 16 по 59 лет и для женщин с 16 по 54 лет, от заболеваний системы 
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кровообращения составило 4673 человек, среди них мужчин было больше, чем 

женщин, в 3,4 раза (соответственно 77,6 и 23,4%). Существуют различия между 

умершими в селе и в городе. В городе умерших составило 58,8%, а в селе 41,2% от 

общего числа умерших от заболеваний системы кровообращения. По годам 

наблюдения количество умерших лиц было примерно одинаковым: в 2012 г. умерло 

от заболеваний системы кровообращения 1519 человек или 27,2% от общего 

количества умерших, в 2013 г.– 1537 человек (27,6%), в 2014 г. – 1617 человек (29%). 

Анализ показал, что в структуре смертности от заболеваний системы кровообращения 

населения республики за период 2012-2014 гг. первое место занимали ишемические 

болезни сердца (I20—I25) 44%, второе место – другие болезни сердца (I30-I52) 26%, 

третье – цереброваскулярные болезни (I60-I69) 21,4%, четвертое – болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10-I15) 5,4% (рис. 1). 

Смертность от остальных причин распределилась следующим образом: болезни 

артерий, артериол и капилляров (I70-I79) 1,4%; болезни вен, лимфатических сосудов 

и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках (I80-I89 0,6%); 

легочное сердце и нарушение легочного кровообращения (I26-I28) 0,5%; хронические 

ревматические болезни сердца (I05-I09) 0,5%, острая ревматическая лихорадка (I00-

I02) 0,02%; другие и неуточненные болезни системы кровообращения (I95-I99) 0,02%. 
 

 
 

Рис. 1. Среднегодовая смертность населения УР от заболеваний системы кровообращения  

за 2012 - 2014 гг. 
 

Порядковое распределение причин смерти в структуре смертности от внешних 

причин городского и сельского населения (рис. 2) Удмуртской республики за период 

2012-2014 гг. отличалось незначительно. В городском населении следующие 

показатели: ишемические болезни сердца (I20—I25) составили 45,9%, другие болезни 

сердца (I30-I52) 23,6%, цереброваскулярные болезни (I60-I69) 21,4%, болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10-I15) 6,4%, болезни 

артерий, артериол и капилляров (I70-I79) 1,6%, легочное сердце и нарушение 

легочного кровообращения (I26-I28) 0,5%; болезни вен, лимфатических сосудов и 

лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках (I80-I89) 0,3%, 

хронические ревматические болезни сердца (I05-I09) 0,3%, острая ревматическая 

лихорадка (I00-I02) и другие и неуточненные болезни системы кровообращения (I95-

I99) не выявлены. В структуре смертности сельского населения преобладали 

ишемические болезни сердца (I20—I25) 41,6%, другие болезни сердца (I30-I52) 

29,4%, цереброваскулярные болезни (I60-I69) 21,4%, болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением (I10-I15) 4,1%, болезни артерий, артериол и 

капилляров (I70-I79) 1%, не классифицированные в других рубриках (I80-I89) 1%, 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 

40,00% 

45,00% 

50,00% 

I00-I02 I05-I09 I10-I15 I20-I25 I26-I28 I30-I52 I60-I69 I70-I79 I80-I89 I95-I99 

всего городское население сельское население 



 

68 

 

хронические ревматические болезни сердца (I05-I09) 0,7%, легочное сердце и 

нарушение легочного кровообращения (I26-I28) 0,6%, хронические ревматические 

болезни сердца (I05-I09) и острая ревматическая лихорадка (I00-I02) 0,05%. 
 

 
 

Рис. 2. Динамика смертности УР от заболеваний системы кровообращения за 2012 - 2014 гг. 

(на 1000 населения) 
 

Результаты анализа сезонной смертности за 2012-2014 гг. представлены на рис. 3. 

Как видно из диаграммы, увеличение количества смертей наблюдается в период с 

марта по июль, а также в январе и октябре. Притом самая низкая смертность была 

зафиксирована в сентябре каждого года (2012-2014 гг.). Данные закономерности 

характерны как для городского, так и для сельского населения. Возможно, данные 

сезонные колебания объясняются метеорологическими и гелиогеофизическими 

воздействиями. Таким образом, природные факторы оказывают большее влияние на 

уровень частоты обострения заболеваний кровообращения, чем человеческие [7, 8]. 
 

 
 

Рис. 3. Среднегодовая смертность по месяцам года за период 2012 - 2014 гг. от заболеваний 

системы кровообращения 
 

Таким образом, в структуре смертности населения Удмуртской Республики внешние 

причины занимают около 9,3%, смертность мужчин от этих причин превышает 

смертность женщин в 3,4 раза, средний возраст умерших составил 52,5±0,4 года, за 
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исследованный период 2012-2014 гг. первое место занимали ишемические болезни сердца 

(I20—I25) 44%, второе место – другие болезни сердца (I30-I52) 26%, третье – 

цереброваскулярные болезни (I60-I69) 21,4%, четвертое – болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением (I10-I15) 5,4%. Данные закономерности 

прослеживались как среди городского, так и сельского населения. 
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Аннотация: в статье представлены уровни смертности населения Удмуртской 

Республики (УР) от новообразований за 2012 – 2014 гг. Дана характеристика уровня 

смертности по причинам и месяцам года. 

Ключевые слова: население, смертность, новообразования. 
 

УДК 614.1 
 

Новообразования занимают второе место в общей структуре смертности России, 

величина которых в 2014 году составил 14,5% [1, 2, 3, 4, 5]. По официальным данным, 

опубликованным Федеральной государственной службой статистики (Росстат) на 

протяжении 2012-2014 гг. в структуре причин смерти населения Удмуртской 

Республики второе место занимали новообразования [6]. 

Цель исследования: изучить уровень и структуру смертности от новообразований 

городского и сельского населения Удмуртской Республики в возрасте от 18 до 60 лет, 

включительно для обоснования мероприятий по охране здоровья населения. 

Материалы и методы исследования. Информационной базой для изучения 

смертности населения Удмуртской Республики от новообразований явились 

материалы территориального органа Федеральной государственной службы 

статистики по Удмуртской Республике, а также сведения о численности населения 

Удмуртии 2012–2014 гг. В работе была рассчитана структура смертности городского 

и сельского населения Удмуртской Республики в возрасте 18-60 лет включительно от 

новообразований за три года, более подробно рассмотрена структура 

новообразований, определена смертность в зависимости от времени года, рассчитан 

средний возраст умерших. 

Результаты и обсуждение: За анализируемый период (2012–2014 гг.) общее 

количество умерших в трудоспособном возрасте, от 16 по 59 для мужчин и с 16 по 54 

лет для женщин, от новообразований составило 2322 человек, среди них мужчин было 

больше, чем женщин, в 1,4 раза (соответственно 59,9 и 40,1%). По годам наблюдения 

количество умерших лиц было примерно одинаковым: в 2012 г. умерло от 

новообразований 756 человек или 13,5% от общего количества умерших, в 2013 г.– 

756 человек - 27,6%, в 2014 г. – 810 человек 14,5%. Анализ показал, что в структуре 

смертности от новообразований населения республики за период 2012-2014 гг. первое 

место занимали злокачественные новообразования органов пищеварения (C15-C26) 

33,4%, второе место – злокачественные новообразования органов дыхания и грудной 
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клетки (С30-С39) 21,1%, третье – злокачественные новообразования женских половых 

органов (С51-С58) 8,8%, четвертое - злокачественные новообразования молочной 

железы (С50) 8,4% (рис. 1). Смертность от остальных причин распределилась 

следующим образом; злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей (С81-С96) 4,8%; злокачественные новообразования глаза и 

головного мозга и других отделов центральной нервной системы (С69-С72) 4,57%; 

злокачественные новообразования мочевых путей (С64-С68) 4,48%; злокачественные 

новообразования губы, полости рта и глотки (С00-С14) 4,4%; злокачественные 

новообразования неточно обозначенных, вторичных и неуточненных локализаций 

(С76-С80) 3,7%, меланома и другие злокачественные новообразования кожи (С43-

С44) 2,1%; злокачественные новообразования мужских половых органов (С60-С63) 

1,8%; злокачественные новообразования мезотелиальной и мягких тканей (С45-С49) 

1,12%; злокачественные новообразования щитовидной железы других эндокринных 

желез (С73-С75) 0,56%; злокачественные новообразования костей и суставных 

хрящей (С40-С41) 0,47%; злокачественные новообразования самостоятельных 

(первичных) множественных локализаций (С97) 0,04%. Злокачественные 

новообразования глаза и головного мозга и других отделов центральной нервной 

системы (С69-С72) составили 4,57%, злокачественные новообразования мочевых 

путей (С64-С68) - 4,48%. 
 

 
 

Рис. 1. Смертность населения УР от новообразований за 2012-2014 гг., % 
 

Порядковое распределение причин смерти в структуре смертности от 

новообразований городского и сельского населения (рис. 1) Удмуртской республики 

за период 2012-2014 гг. отличалась незначительно. Среди городского населения 

следующие значения: злокачественные новообразования органов пищеварения (C15-

C26) составили 35,6%; злокачественные новообразования органов дыхания и грудной 

клетки (С30-С39) 19,6%; злокачественные новообразования женских половых органов 

(С51-С58) 9,2%; злокачественные новообразования молочной железы (С50) 8,9%; 

злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки (С00-С14) 5%; 

злокачественные новообразования мочевых путей (С64-С68) 4,7%; злокачественные 

новообразования глаза и головного мозга и других отделов центральной нервной 

системы (С69-С72) 4,4%; злокачественные новообразования лимфоидной, 
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злокачественные новообразования кожи (С43-С44) 2,6%; злокачественные 

новообразования неточно обозначенных, вторичных и неуточненных локализаций 

(С76-С80) 2%; злокачественные новообразования мужских половых органов (С60-

С63) 1,6%; злокачественные новообразования мезотелиальной и мягких тканей (С45-

С49) 1%; злокачественные новообразования щитовидной железы других эндокринных 

желез (С73-С75) 0,6%; злокачественные новообразования костей и суставных хрящей 

(С40-С41) 0,2%. В структуре смертности сельского населения преобладают 

злокачественные новообразования органов пищеварения (C15-C26) 29,8%, 

злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки (С30-С39) 

23,5%; злокачественные новообразования женских половых органов (С51-С58) 8%, 

злокачественные новообразования неточно обозначенных, вторичных и 

неуточненных локализаций (С76-С80) 6,3%, злокачественные новообразования 

молочной железы (С50) 7,7%. Также в структуре смертности сельского населения 

имеются злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей (С81-С96) 5,7%, злокачественные новообразования глаза и 

головного мозга и других отделов центральной нервной системы (С69-С72) 4,8%; 

злокачественные новообразования мочевых путей (С64-С68) 4,2% злокачественные 

новообразования губы, полости рта и глотки (С00-С14) 3,5%, злокачественные 

новообразования мужских половых органов (С60-С63) 2,2%; меланома и другие 

злокачественные новообразования кожи (С43-С44) 1,3%; злокачественные 

новообразования мезотелиальной и мягких тканей (С45-С49) 1,2%; злокачественные 

новообразования костей и суставных хрящей (С40-С41) 0,9%; злокачественные 

новообразования щитовидной железы других эндокринных желез (С73-С75) 0,45%. 
 

 
 

Рис. 2. Динамика смертности населения УР от новообразований за 2012-2014 гг.  

(на 1000 населения) 
 

Результаты анализа сезонной смертности за 2012-2014 гг. представлены на рис. 3. 

Как видно из диаграммы, увеличение количества смертей наблюдается в период с 

июня по август, а также в январе. Притом самая низкая смертность была 

зафиксирована в сентябре каждого года (2012-2014 гг.). Данные закономерности 

характерны как для городского, так и для сельского населения. 
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Рис. 3. Среднегодовая смертность по месяцам года за 2012-2014 гг. от новообразований 
 

Таким образом, в структуре смертности населения Удмуртской Республики 

новообразования занимают 13,8%, смертность мужчин от этих причин превышает 

смертность женщин в 1,4 раза, средний возраст умерших составил 57,5±0,4 года, за 

исследованный период 2012-2014 гг. первое место занимали злокачественные 

новообразования органов пищеварения (C15-C26) 33,4%, второе место – 

злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки (С30-С39) 21,1%, 

третье – злокачественные новообразования женских половых органов (С51-С58) 8,8%, 

четвертое - злокачественные новообразования молочной железы (С50) 8,4%. Данные 

закономерности прослеживались как среди городского, так и сельского населения.  
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Аннотация: в статье предоставлены данные, которые были получены на основе 

анализа историй болезни «Республиканской клинической больницы» Удмуртской 

Республики за 2017 год. Проведен анализ клинических случаев, который показал 

наиболее распространенные методы лечения дивертикулярной болезни толстого 

кишечника и часто выявляемых осложнений данной патологии. 

Ключевые слова: дивертикулёз, толстый кишечник, осложнения, лечение.  

 

Проблема лечения дивертикулярной болезни толстого кишечника является очень 

важной, так как неправильно и несвоевременно проведенное лечение может привести 

к ряду серьёзных осложнений данного заболевания, к тому же, существующие 

дивертикулы не регрессируют. 

К общим принципам лечения дивертикулярной болезни кишечника относятся:  

1) при дивертикулёзе с клиническими проявлениями, но без интоксикации, при 

отсутствии симптомов раздражения брюшины и лейкоцитоза возможно амбулаторное 

лечение под наблюдением врача.  

2) При дивертикулёзе с осложнённым течением показано стационарное лечение в 

специализированном отделении (колопроктологии).  

3) Лечение дивертикулярной болезни может включать использование как 

консервативных, так и хирургических методов лечения [2, c. 155]. 

Для лечения дивертикулов применяются:  

1. Диета, которая включает в себя клетчатку и пищевые волокна.  

2. Прием осмотических слабительных средств. Но не рекомендуются 

стимулирующие слабительные средства, так как они повышают давление в кишке.  

3. Применение спазмолитических и прокинетических средств, обращая внимание 

на тип моторных расстройств (гиперкинетических или гипокинетических) [1, c. 133]. 

Для лечения дивертикулитов проводят массивную антибактериальную терапию, 

метрагил. Кровотечение из дивертикулов лечат также консервативно, 

гемостатическими препаратами. Если проводимая консервативная терапия 

оказывается неуспешной, то применяют оперативное лечение. Для лечения 

перфораций и кишечных свищей также показано экстренное оперативное 

вмешательство [1, c. 133]. 

Цель операций при осложненном дивертикулезе состоит в устранении источника 

постоянного инфицирования брюшной полости и кровотечения. Проводится резекция 
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пораженной кишки без формирования первичного анастамоза (операция типа Гартмана 

или Микулича) или экстериоризация пораженного сегмента ободочной кишки [3, c. 405]. 

Приводим клинический пример. 

Пациентка С., 70 лет. Поступила 07.06.17 г. в колопроктологическое отделение 

БУЗ 1 РКБ МЗ УР с жалобами на боли в животе в мезо- и гипогастральной областях. 

Сухость во рту, слабость, вялость. Был выставлен диагноз: дивертикулёз сигмовидной 

кишки, осложнённый сигмовидно-влагалищным свищом. 

Считает себя больной с 01.04.17 г., когда начались проблемы с мочеиспусканием и 

запоры. Беспокоило нарушение аппетита. Обращалась по месту жительства к терапевту и 

хирургу. 07.06.17 г. была госпитализирована в колопроктологичесокое отделение БУЗ 1 

РКБ МЗ УР. Были проведены следующие диагностические исследования: лабораторные 

показатели, видеоколоноскопия, УЗИ брюшной полости, МРТ. 

МРТ: инфильтрации сигмовидной кишки и тела матки с перфорацией кишечной 

стенки, абсцессами по брыжеечному краю сигмовидной кишки и в широкой связке матки 

слева, вероятной маточно-кишечной фистулы – наиболее вероятно, дивертикулит. 

Проведенное консервативное лечение: цефтриаксон 2,0 - 2 раза в день в/м, 

новокаин 5,0 – 2 раза в день в/м, физ. раствор 500 мл, кеторол 1,0 в/м. 

Оперативное лечение: операция 21.06.17 г. 

Анестезия: интубационный наркоз. 

Под эндотрахеальным наркозом выполнена верхне-средне-нижняя лапаротомия. В 

брюшной полости умеренно-выраженный спаечный процесс, преимущественно в 

гипо-мезогастральной области. Выполнен адгезиолизис. Осмотрен желудок, 

12 перстная кишка, тонкий и толстый кишечник до ректосигмоидного отдела толстой 

кишки – без патологий. Осмотрена печень – полнокровна, тёмно-вишнёвого цвета, без 

видимых и пальпируемых депозитов, селезёнка не увеличена, нормального цвета и 

структуры. При дальнейшей ревизии органов малого таза – ректосигмоидный отдел 

толстой кишки в инфильтрате с подпаянием задней стенки влагалища и частично 

матки. Инфильтрат малого таза рыхло спаян со стенками – отделимо от таза. 

Пальпаторно регионарные лимфоузлы без поражений. Решено совместно выполнить 

резекцию ректосигмоидного отдела по типу операции Гартмана. С помощью аппарата 

EnSeal мобилизованы нижний отдел сигмовидной кишки, прямая кишка на границе 

средне-нижнего ампуллярного отдела прямой кишки с отделение инфильтрата от 

матки и влагалища, проксимальнее инфильтрата – опухоли 12 см и дистальнее – 5 см. 

Визуально картина без опухолевого процесса. Отдельным разрезом в левой 

подвздошной области сформирована концевая сигмостома. Санация брюшной 

полости и малого таза. Установлен дренаж в полость малого таза. Послойно швы на 

рану. Спирт. Асептическая повязка. Гистология. 

Макропрепарат: ректосигмоидный участок толстой кишки с инфильтратом – 

опухолевой ткани нет, имеется утолщение и инфильтрация стенки кишки и 

окружающей брыжейки – вероятно перфорация дивертикула. 

Вывод: таким образом, на данном клиническом примере можно увидеть, что 

несвоевременно проведённые диагностика и лечение дивертикулёза у пациентки 

привели к перфорации дивертикула и образованию сигмовидно-влагалищного свища. 
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Введение. Вопросы, касающиеся применения лекарств в спорте, давно 

привлекают к себе внимание как профессиональных спортсменов, так и людей, 

занимающихся любительским спортом. За последние 15-20 лет объем и 

интенсивность тренировочных и соревновательных нагрузок возросли в 2-3 раза и 

спортсмены многих видов спорта вплотную подошли к пределу физиологических 

возможностей организма [1]. При этом витаминная и пищевая неполноценность 

многих продуктов питания спортсменов, необходимость проведения 

восстановительных и профилактических мероприятий, приспособление организма к 

тяжелым физическим и психоэмоциональным нагрузкам, а также множество иных 

причин диктуют необходимость применения фармакологических препаратов для 

обеспечения полноценной спортивной деятельности [2]. 

С другой стороны, уровень заболеваемости спортсменов, количество увечий и 

даже смертей в спорте нарастает лавинообразно, несмотря на все запреты и 

ужесточения дисквалификационных санкций [3]. 

Цель. Узнать, какие существуют виды допинговых средств, выяснить их влияние 

на организм спортсмена. 

Материалы и методы. Обзор литературы по теме. 

Результаты и обсуждение. Согласно определению Медицинской комиссии 

Международного Олимпийского Комитета, допингом считается введение в организм 

спортсменов любым путем фармакологических препаратов, искусственно 

повышающих работоспособность и спортивный результат. В настоящее время к 

допинговым средствам относят препараты следующих 5 групп:  

1. Стимуляторы (стимуляторы центральной нервной системы, симпатомиметики, 

анальгетики).  

2. Наркотики (наркотические анальгетики).  

3. Анаболические стероиды и другие гормональные анаболизирующие средства.  

4. Бета-блокаторы.  

5. Диуретики.  

Но с точки зрения достигаемого эффекта спортивные допинги можно условно 

разделить на 2 основные группы: препараты, применяемые непосредственно в период 

соревнований для кратковременной стимуляции функций спортсмена, и препараты, 

применяемые в течение длительного времени для наращивания мышечной массы и 

обеспечения адаптации спортсмена к максимальным физическим нагрузкам [2]. 

Побочное вредоносное действие анаболиков чрезвычайно разнообразно и опасно. Оно 

складывается из токсического эффекта жизненно важных органов, грубых нарушений 

обмена веществ, поражения эндокринной и половой систем, заболеваний сердечно-

сосудистой, мочеполовой и других систем, выраженных психических нарушений. Резкие 

изменения обмена веществ, гормонального профиля, маскулинизация у женщин. 

Возможны так же потеря ориентации и сознания, смертельные исходы, нарушения 

гормонального статуса, развитие зависимости и другое [1].  
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Характер проявлений побочного действия анаболических стероидов в 

существенной степени зависит от ряда факторов, среди которых наиболее 

важными являются: индивидуальная реакция на препарат, половые и возрастные 

отличия, наличие острых или хронических заболеваний, величина дозы, 

длительность приема препарата [2]. 

Особенно быстро развиваются и оказываются более выраженными отрицательные 

побочные эффекты приема анаболических стероидов у детей и подростков. Очень 

велико их негативное влияние на женский организм. 

Выводы. Подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод: никогда не 

применять допинг, каким бы заманчивым и скорым ни казалось достижение 

желаемого результата. 

Как быстро возникают и развиваются последствия сказать трудно – всё достаточно 

индивидуально и зависит от каждого конкретного организма, но, во всяком случае, 

это происходит довольно быстро, потому что организм стремится всегда 

поддерживать целостность своей внутренней среды. При поступлении гормонов 

извне, наш организм перестает вырабатывать свои, что может привести к плачевным 

последствиям в будущем. 
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Аннотация: в данной работе освещены проблемы заболеваний врачей-

стоматологов, связанных с профессиональной деятельностью. Определены 

основные часто встречающиеся заболевания: расстройства в работе скелетно -

мышечной системы (артроз, тендовагинит и другие), перенапряжение 

анализаторных систем, стресс, развитие лучевой болезни в связи с постоянным 

ионизирующим и неионизирующим излучением, нейроциркуляторная дистония. На 

этой основе подобран комплекс упражнений, направленных на профилактику и 

лечение данных заболеваний.  

Ключевые слова: здоровье, физическая культура, здоровый образ жизни, медицина, 

заболевания, стоматология.  

 

Введение. Работа врача-стоматолога - тяжелый, кропотливый труд, зачастую 

требующий высокой концентрации и полной статики при его выполнении. Несмотря 

на развитие технологий и появление все новой и новой вспомогательной аппаратуры 

и материалов, на организм стоматолога накладывается большое напряжение, что 

приводит к развитию различных заболеваний, которые можно назвать 

профессиональными. К таким заболеваниям относят: расстройства в работе скелетно-

мышечной системы, перенапряжения анализаторных систем, стресс, приводящий к 

нейроциркуляторной дистонии.  

Цель. Изучить профессиональные заболевания врача-стоматолога и на основе 

этих данных составить меры профилактики данных заболеваний. 

Материалы и методы. Обзор литературы по теме. 

Результаты и обсуждения. Первой и основной причиной является долгое 

нахождение в одной позе при выполнении определенных манипуляций. При этом 

возникает перенапряжение скелетной мускулатуры и большой нагрузке подвергаются 

суставы кисти и рук: лучезапястный, пястно-фаланговый, проксимальный 

межфаланговый, локтевой суставы. Также развитию заболеваний данной категории 

способствует длительное использование инструментов с неудобными ручками, не 

повторяющими анатомическую форму кисти. При этом возможно развитие таких 

заболеваний, как артроз и тендовагинит. 

«Деформирующий артроз (остеоартроз) - полиэтиологичное дегенеративно-

дистрофическое заболевание, характеризующееся первичным поражением суставного 

хряща с последующим вовлечением в патологический процесс подлежащей кости, а 

также синовиальной оболочки, связок, капсулы, мышц, сопровождающееся 

формированием остеофитов и проявляющееся болью и ограничением движений в 

суставе» [1]. В основе патогенеза данного заболевания лежит нарушение 

кровообращения, что может произойти при долгой статичной работе в полости рта.  



 

79 

 

«Тендовагинит - воспаление сухожильных влагалищ (соединительнотканных 

оболочек, окружающих сухожилия)» [2]. Возникает вследствие чрезмерной нагрузки 

на сухожилия при длительном нахождении в неестественной позе.  

В качестве профилактики при начальных стадиях можно ограничиться небольшими 

перерывами в работе (по 5 - 10 минут каждые 30 - 60 минут) и гимнастикой кисти. К еще 

одним «недугам», с которыми часто сталкивается врач-стоматолог, относят нарушения в 

работе анализаторных систем, связанные с их перенапряжением. При длительной 

занятости все внимание врача устремленно в одну небольшую область, мышцы глаза 

очень напрягаются, при этом света не всегда достаточно. Это приводит к спазму 

зрительных мышц, что способствует резкому снижению зрения.  

Для профилактики необходимо правильно оборудовать свое рабочее место, 

настроить источники света, не приближаться слишком близко к пациенту, дабы 

избежать перенапряжения мышц. При этом необходимо периодически переводить 

взгляд на другие предметы в кабинете, тем самым разгружая зрительные мышцы, 

чтобы избежать их спазмирования.  

Нельзя забывать и о том, что любая длительная и усердная работа может привести 

к развитию стресса. Каждодневный долгий труд, умственное напряжение, 

повышенная ответственность за совершенные действия могут стать следствием 

развития нейроциркуляторной дистонии - заболевания структурно-функциональной 

природы, характеризующегося различными сердечно-сосудистыми, респираторными 

и вегетативными расстройствами, плохой переносимостью стрессовых ситуаций и 

физических нагрузок. 

Дабы избежать развития данных симптомов, стоит не доводить свой организм до 

состояния стресса. Это можно обеспечить перераспределением сил, отвлечением от 

работы и отдыхом. Для достижения вышеуказанных целей идеально подойдут 

различные спортивные секции, которые будут способствовать не только смене 

обстановки и отдыху, но и приведут к знакомству с новыми людьми и отвлечению от 

основного вида деятельности. Волгоградский государственный медицинский 

университет обладает широким спектром различных секций.  

Для профилактики вышеуказанных заболеваний необходимо регулярно 

заниматься физической культурой, чтобы все системы организма находились в 

тонусе. Если у человека нет возможности специализированно заниматься вне 

рабочего времени, необходимо ежедневно совершать комплекс физических 

упражнений, направленных на расслабление основных точек напряжения организма 

врача-стоматолога при работе.  

Упражнения для спины: 

1. Кифозирование поясничного отдела позвоночника с фиксацией этого положения 

10-60 с.: а) с опорой о стену; ноги на расстоянии 40 см от стены; б) в и.п. стоя. 

2. Исходная позиция: ноги врозь, руки к плечам. Сгибая левую ногу вправо-

вперед, коснуться правым локтем левого бедра. То же другой ногой. 

Данные упражнения помогут избежать искривления позвоночника и 

перенапряжения скелетной мускулатуры. 

Упражнения для кистей рук: 

1. Исходное положение: руки лежат на столе ладонями вверх. Поочередно 

дотягиваться большим пальцем до кончика каждого пальца.  

2. Обе руки лежат на столе ладонями вниз. Поочередно сгибать и выпрямлять 

все пальцы. 

Выполняя подобные упражнения, врач может обезопасить себя от развития 

тендовагинита, деформирующего артроза и других заболеваний суставной системы 

кистей рук.  

Вывод. Профессиональные заболевания врача-стоматолога, появившиеся при 

длительной работе, можно легко и комплексно вылечить, занимаясь лечебной 

физкультурой ежедневно в перерывах между пациентами. При этом врач получит 
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высокий результат и полное восстановление для нормального продолжения трудовой 

деятельности и повышения продуктивности. 
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Tермин «тактический урбанизм» (англ. Tactical Urbanism) наполнился своим 

содержанием под влиянием идей М. Лайдона, основателя одноименного 

движения, которое появилось в США и практически сразу стало международным, 

обозначает особый реализуемый городом и горожанами подход к пониманию 

городского развития, основанный на использовании краткосрочных, 

низкозатратных, масштабируемых «вмешательств» для того, чтобы 

спровоцировать долгосрочные изменения. 

Синонимы к данному термину такие названия, как «хипстерский урбанизм», 

«всплывающий урбанизм» (pop-up urbanism), «самодельный урбанизм» (handmade 

urbanism), «урбанизм в стиле сделай сам» (DIY urbanism), «партизанский урбанизм» 

(guerrilla urbanism), «кооперативный урбанизм» (co-urbanism) и целый ряд других [1]. 

Достаточно длинный перечень возможных направлений деятельности в рамках 

движения включает освоение микропространств (переосмысление заброшенных 

зданий и территорий, создание уличных библиотек, благоустройство дворов), 

развитие велоинфраструктуры (устройство велодорожек, организация 

велопарковок, разработка и координация туристических веломаршрутов), 

партизанское садоводство (благоустройство парков и набережных, изготовление 

спонтанных городских скульптур).  

Самая важная особенность, которая касается участников тактического урбанизма 

заключается в особом векторе инициатив и заложенных в них сообщений. 

Своего рода девизом тактического урбанизма для М. Лайдона стала высказанная 

Л. Мамфордом идея о том, что нелепо поручать ликвидацию последствий и 

исправление ситуации тем, кто сам и виноват в возникших проблемах: «It is absurd to 

leave corrective measures in the hands of those responsible for the problem». В 

соответствии с этим принципом активисты движения предлагают заняться 

переустройством города своими силами, таким образом, превращая горожан в 

активных участников городского планирования и переориентируя всю систему 

управления развитием городских территорий [2]. Это эксперименты «снизу», которые 

в дальнейшем могут принять форму административных программ. 

Главной задачей, которая ставится и решается средствами тактического 

урбанизма, активисты движения называют «отвоевывание» города, понимая под этим 

перепланирование городского пространства, создание более комфортной среды и 

оживление публичных пространств с помощью разного рода художественных 

практик. «Интервенции» тактического урбанизма направлены на мотивацию горожан 

и увеличение их роли в жизни города для того, чтобы «вернуть себе право на город», 

используя проверенные «тактики» «захвата» городских пространств. 

http://e-notabene.ru/pr/article_16196.html#2
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Появление тактического урбанизма как особой революционной практики в 

повседневной жизни достаточно широких слоев населения может рассматриваться 

как одна из форм ее модернизации «снизу». 

На сегодняшний день понятие «модернизации» в науке все еще не имеет четких 

границ. Сосуществуют, обслуживая разные области знания, часто идеологически 

конфликтующие друг с другом определения. Оставляя за рамками множество 

нюансов в современном понимании содержания и масштабов процессов 

модернизации, следует признать, что исследователи все более единодушно понимают 

под модернизацией существенную трансформацию социокультурных практик и 

моделей человеческого поведения, которую можно и нужно оценивать не только по 

экономическим показателям, долгое время считавшимся главными, но и по 

культурным кодам, и при этом рассматривать в качестве движущей силы этого 

процесса не только власти, но и широкие массы, допуская в качестве возможных 

варианты модернизации «сверху» и «снизу». 

В целом, основные содержательные и структурные особенности тактического 

урбанизма как социокультурной практики позволяют рассматривать его как 

перспективный способ снятия напряжения, возникшего в антропологическом 

диспозитиве современного урбанизма [3]. Направляя свои усилия на смену 

культурных кодов, изменение репутации места, переосмысление и перепланирование 

городской среды с помощью локальных, краткосрочных акций, тактический урбанизм 

в большинстве случаев не способен серьезным образом повлиять на процессы 

городского планирования и стратегии развития городов. Вносимые в городскую ткань 

изменения имеют достаточно короткую продолжительность жизни, от нескольких 

часов или дней, до нескольких месяцев, а «точечные» интервенции лишь временно 

решают проблему. 

Вместе с тем, тактический урбанизм привлекает внимание к больным местам 

городской повседневности и, в этом статусе, оказывается важной, а иногда и просто 

незаменимой социокультурной практикой модернизации. Главная проблема его 

эффективности заключается в том, чтобы научиться «вписывать» новые тактики в 

стратегии долгосрочного развития города. 
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Работа Герберта Маркузе «Одномерный человек» была написана 1964 году, в ней 

детально рассмотрены противоречия индустриального общества середины XX века, а 

также приведен анализ современной цивилизации. Это книга принесла популярность 

автору и стала его визитной карточкой, и, по мнению исследователя Маркузе Дугласа 

Келлнера, является одной из крупнейших трудов 1960-х годов. Под её вилянием стали 

зарождаться новые политические движения, такие как Новые левые. Однако прошло 

более пятидесяти лет, общество перешло в новый этап развития, и работа кажется, по 

моему мнению, несколько устаревшей и неактуальной, а главное, не дает точного 

ответа и решения сложившейся проблемы, а только инициирует критику и поиск 

альтернативного пути развития. 

Работа начинается с размышления об угрозе атомной катастрофы [2] и тут стоит 

вспомнить исторический контекст написания работы, а именно наиболее 

напряженный период Холодной войны, однако причины Маркузе видит не дихотомии 

мира на Запад - Восток, а в невидимых для всеобщего обозрения причин, 

находящихся в самом обществе [2] и здесь ставится первая проблема 

капиталистического общества - подмена индивидуальных потребностей 

потребностями общественными [2], стандартными, ложными, репрессивными [17-18], 

а также удушение тех потребностей, которые настаивают на освобождении. Тем 

самым индивид лишается основы, на которой он мог бы развить автономию, а тем 

более способность противостоять Целому. В дополнение к этой идее стоит добавить 

так называемое уравнивание классовых различий. Если рабочий и его босс 

наслаждаются одной и той же телепрограммой и посещают одни и те же курорты, 

если машинистка загримирована не менее эффектно, чем дочь ее начальника, если 

негр владеет «Кадиллаком» и все они читают одни и те же газеты, то это уподобление 

указывает не на исчезновение классов, но на то, насколько основное население 

усваивает потребности и способы их удовлетворения, служащие сохранению 

Истэблишмента. Вообще на протяжении всей работы чувствуются идеи, присущие 

социал-демократам (Сам Маркузе также состоял в СДПГ), однако на момент 

написания автор уже не верит в революционную силу рабочего класса [221, 30], да и 

вообще не верит в любые оппозиционные силы ведь в условиях так называемого 

«одномерного общества» не может существовать какой бы то ни было оппозиционной 

деятельности, а в рамках «репрессивной толерантности» западного капитализма» 

всякое противостояние кажется иррациональным, а всякое противодействие 

немыслимым». Аппарат производства и производимые им товары и услуги, сводя на 

нет личную и классовую оппозицию, навязывая свои потребности и образ жизни, 

формируют ложное сознание и подавляют всякая индивидуальность, что приводит к 

возникновению модели одномерного мышления и поведения, при которой любые 

критические, выходящие за её рамки идеи, побуждения и цели либо принимаются и 

объясняются системой, либо полностью отвергаются [21-25]. 

«В итого развитой индустриальной цивилизации царит комфортабельная, 

покойная, умеренная, демократическая несвобода, свидетельство технического 
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прогресса. Действительно, что может быть более рациональным, чем подавление 

индивидуальности». 

Теперь стоит обратить внимание на культуру в условиях одномерного общества 

[11] Она так же, как политика и экономика, сливается в вездесущую систему, 

поглощающую или отталкивающую все альтернативы [11]. Высокая культура 

становится частью материальной культуры и в этом превращении теряет большую 

часть своей истины [65], происходит так называемое омассовление и включение в 

установление в общий порядок, однако в контексте культуры, по мнению Маркузе, 

возможен процесс сублимации, так называемое «Художественное отчуждение» [71], 

этот процесс поддерживает зазор между искусствами и повседневной рутиной, а в 

свою очередь искусство содержит «в себе рациональность отрицания, которое в 

наиболее развитой форме становится Великим Отказом - протестом против 

существующего, отказа от ценностей репрессивного общества, от сотрудничества с 

существующими институтами, восстановление критического оценивания реальности, 

результатом которого бы явилась возможность общества вновь обрести себя, перейти 

на новый уровень развития» [74-76]. 

В заключении стоит сказать о наследии трудов Маркузе, а также интерпретации 

идей о путях выхода из сложившейся системы. Вообще, как я сказал ранее, идеи 

Маркузе, нашли своё отражение в обществе преимущественно среди молодых людей, 

как мне кажется, совершенно неслучайно, ведь автор говорил о молодежи, как о 

новом революционном классе и заложенном в них «инстинктивном отказе», а сами 

молодые люди видели в этом лозунге опору и оправдание своим деликвидным 

действиям, примером может служить Майские события во Франции 1968 года, 

которые привели к смене власти, но не системы. Однако стоит обратить внимание на 

лозунги, которые по сути и являются интерпритациями «Отказа»: «Мы не хотим жить 

в мире, где за уверенность в том, что не помрёшь с голоду, платят риском помереть со 

скуки» и т.д. Но уже в 1970-е годы в движении Новых левых их ответвлений наступил 

идейный кризис и они сошли на нет. 

Таким образом, наполненные утопизмом работы Маркузе нашли свой отклик 

именно там, где и хотел автор, но сейчас эти идеи кажутся несколько наивными, тем 

не менее, анализ острых социальных проблем представляется актуальным в 

некоторой степени для большинства современных пост индустриальных обществ , а 

различные современные Новые левые партии Европы возможно и  смогут 

осуществить мечты 1968 года.  
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Аннотация: в статье анализируется взаимосвязь технической структуры 

Интернета и формализованных и неформализованных социальных взаимодействий, 

которые строятся на её основе. Рассматривается включение индивидов и 

организаций в Интернет-пространство посредством IP-адресации и доменных имён, 

а также иерархии, образующиеся в данных областях. Выделяются особенности 

отношений, возникающих по поводу доменных имён. Исследуется способ организации 

отношений между Интернет-провайдерами различных уровней и Интернет-

пользователями. Цель данной статьи – получить представление о структуре 

Интернета и о том, как она формирует взаимодействия в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: IP-адресация, система доменных имён, администратор домена, 

регистратор доменных имён, иерархия, Интернет-провайдеры, Интернет-

пользователи, предоставление Интернет-трафика, пиринг. 
 

УДК 316.77 
 

Впервые проект Интернета начал разрабатываться организацией APRA в США в 

1960-х годах [4]. 1 января 1983 году ARPANET перешла на протокол TCP/IP. Именно 

тогда Интернет стал представлять собой не просто сеть, а сеть сетей, что позволило 

установить связь между различными сообществами и способствовало 

распространению сети Интернет. Стек TCP/IP до сих пор является основой 

функционирования сети Интернет. 

Для того чтобы присоединиться к сети и быть включённым в интерактивное 

взаимодействие в Интернет-пространстве, каждому хосту присваивается IP-адрес. IP-

адрес состоит из четырёх десятичных чисел, разделяемых точкой, каждое из которых 

принимает значение от 0 до 255 (или 32 бит, разделённых на четыре октета).  Он 

делится на две части: адрес сети и адрес хоста внутри данной сети. IP-адрес выделяет 

организация ICANN не отдельным пользователям, а различным организациям – 

взаимодействие строится на межгрупповом уровне. IP-адреса делятся на пять классов 

в зависимости от того, какая часть адреса используется как адрес сети:  

Класс А – адрес сети занимает первый октет. General Electric IBM относятся к 

классу А. 

Класс Б – адрес сети занимает два первых октета. Ими располагают крупнейшие 

университеты, компания Microsoft. 

Класс С – адрес сети занимает три первых октета. 

Адреса класса D используются для многоадресной рассылки, класса Е – для 

резервирования Интернет-пространства на будущее. 

Сегодня используется бесклассовая адресация: в сети могут выделяться подсети 

(например, университет выделяет подсети для разных факультетов), и используются 

маски подсети переменной длины (VLSM) [2, с. 478-479].  

Основная проблема, с которой сталкивается протокол IP – ограниченность количества 

IP-адресов в условиях растущего числа Интернет-пользователей и распространения 

мобильного Интернета. Это может привести к борьбе за свободные адреса и 
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возникновению конфликтов. Один из вариантов решения проблемы – внедрение новой 

версии протокола IPv6, в которой IP-адрес состоит не из 32, а из 128 бит. 

Также TCP/IP обеспечивает работу Domain Name System (DNS). Она была разработана 

для того, чтобы сделать взаимодействие в Интернете более удобным для массового 

использования. Под доменом понимается совокупность хостов по определённому 

признаку, а под доменным именем – последовательность букв (и, возможно, цифр), 

обозначающая имя сайта. Домены образуют определённую иерархию:  

1) домен нулевого уровня – корневой домен, не имеющий имени; управление им 

осуществляется с 13 корневых серверов; 

2) домены первого уровня, которые делятся на родовые и государственные 

домены; 

3) домены второго уровня и их поддомены (если есть) – домены, принадлежащие 

организациям, территориальным единицам и т.д. 

Вся иерархия, начиная с корневого домена, образует дерево доменов. Она отражает не 

физическую структуру сети Интернет, а логическую и в определённой степени 

социальную – как те или иные домены распределены между различными организациями. 

Вокруг доменов и доменных имён в Интернет-пространстве складывается 

специфическая область отношений. Регистраторы предоставляют домены в 

пользование отдельным лицам и организациям, а также продлевают срок действия 

существующих доменов [2, с. 651]. Тот, кто заключает с регистратором договор на 

приобретение доменного имени и вносит соответствующую плату, становится 

администратором домена. Он обладает доступом к информации о домене, включая 

пароль, может использовать домен для коммерческих и иных целей, в том числе для 

регистрации поддоменов, а также имеет возможность передать управление доменом 

другому лицу. ICANN является администратором корневого домена, выполняя 

функции регистратора для администраторов доменов первого уровня. Те, в свою 

очередь, принимают запросы на регистрацию доменов второго уровня. В этой сфере 

появляются коммерческие отношения с целью получения более выгодного доменного 

имени или продажи собственного доменного имени с целью получения прибыли. 

Интернет можно рассматривать как сеть, так как посредством Интернета 

образуются конфигурации связей различных индивидов и групп. С другой стороны, 

Интернет представляет собой иерархизированную систему, в которой передача 

информации происходит от высших уровней к низшим. Также предусмотрены 

горизонтальные каналы связи, предназначенные для обмена трафиком между 

субъектами, находящимися на одном уровне. Индивиды и организации, вовлечённые 

в процесс передачи Интернет-трафика, располагаются на четырёх уровнях: 

1) провайдеры первого уровня (Tier-1); 

2) провайдеры второго уровня (Tier-2); 

3) провайдеры третьего уровня (Tier-3); 

4) пользователи. 

Ядро Интернета составляют несколько крупных организаций (провайдеры первого 

уровня). В основном центры управления Интернет-трафиком расположены в США 

(AT&T, Verizon Enterprise Solution, Level 3 Communications), однако несколько таких 

компаний есть и в других странах (например, Orange S.A. во Франции). Далее по 

магистралям, в основном транснациональным, провайдеры первого уровня передают 

трафик провайдерам второго уровня. Провайдер второго уровня может предоставлять 

Интернет-услуги как отдельной стране, так и нескольким странам. Аналогично 

осуществляется передача трафика от провайдеров второго уровня к провайдерам 

третьего уровня. Именно от провайдеров третьего уровня пользователи (частные лица 

и различные организации) получают Интернет. 

Таким образом, структуру Интернета составляют четыре уровня, между которыми 

осуществляется интенсивное взаимодействие. Вертикальные связи представляют 

собой потоки Интернет-трафика от провайдера более высокого уровня к провайдеру 
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более низкого или к конечному пользователю в обмен на денежную плату. Место 

связи провайдера и клиента называется точкой присутствия (РоР).  Горизонтальные 

связи осуществляются посредством обмена трафиком между провайдерами одного 

уровня, или пирингом, который происходит в точках обмена интернет-трафиком 

(IXP). Пиринг осуществляется на бесплатной основе [5]. Провайдер на каждом уровне 

имеет право ограничить доступ к определённым сайтам или информации. Таким 

образом, возможность выхода в Интернет для каждого пользователя и провайдера, за 

исключением Tier-1, зависит от вышестоящих провайдеров.  
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