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Аннотация 
Чрескожная стимуляция спинного мозга как нейромодулирующая стратегия 

привлекла большое внимание исследователей как метод, способствующий 
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THE EFFECT OF PERCUTANEOUS ELECTRICAL STIMULATION  

OF THE SPINAL CORD ON HUMAN POSTURAL STABILITY 
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Percutaneous spinal cord stimulation as a neuromodulating strategy has attracted 

much attention of researchers as a method that promotes functional recovery after spinal 
cord injury. 
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Актуальность. Правильное понимание функционирования постуральной 

устойчивости, диагностика функций постуральной системы и исследование с 
применением разнообразных способов может являться одним из основных 
способов при изучении различных отклонений правильного функционирования 
постуральной системы и являться одним из инструментов, оценивающим качество 
назначаемых лечебных процедур [2]. 
Материалы и методы. В процессе работы было исследовано 67 человек с их 

добровольного информированного согласия. Оценка постуральной устойчивости 
исследуемого до и после ЧЭССМ производилась с применением 
стабилографической платформы. Исследуемому необходимо было стоять в 
европейской стойке без совершения двигательных актов во время проведения 
эксперимента. Было проведено исследование с помощью стабилографической 
платформы в течение 11 минут. В ходе работы было проведено два вида 
стимуляций: чрескожная электрическая стимуляция шейного отдела спинного 
мозга на уровне С5 - 6 шейных позвонков и поясничная стимуляция на уровне Т11 
- 12 грудных позвонков человека. 
Результаты и обсуждение. Надпороговая стимуляция с частотой 5 Гц 

положительно повлияла на изменение стабилографических показателей во время 
использования стимуляции по сравнению с поясничной стимуляцией: увеличилась 
средняя угловая скорость, уменьшилась площадь эллипса. Изменение всех этих 
показателей свидетельствует об улучшении постуральной устойчивости. 
Во время оценки влияния ЧЭССМ на уровне шейного отдела спинного мозга (С5 - 

6) и поясничной стимуляции на уровне Т11 - 12 грудных позвонков, было 
выявлено, что стимуляция на уровне Т11 - 12 значительно качественнее улучшает 
качество постуральной устойчивости. 
Выводы. ЧЭССМ с частотой 5 Гц на уровне T11 - T12 позвонков способствует 

повышению качества постуральной устойчивости испытуемых. В качестве одного 
из возможных объяснений полученных результатов улучшения постуральной 
устойчивости, вызываемой ЧЭССМ с частотой стимуляции в 5 Гц, является то, что 
при ЧЭССМ увеличивается синаптическая проводимость, а также увеличивается 
возбудимость афферентных входов [1]. 
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ALGORITHMS OF ALIVE THEORY 
 

Annotation 
Methods of the Artificial life (Alive) theory applied for studying of evolution, hierarchy 

of a structure, self - organization, modeling of reasonable behavior in artificially created 
and natural systems are considered. The Alive methodology uses genetic algorithms, 
cellular automata, autonomous agents, etc.  

Keywords 
Modeling life, self - organization, cybernetics. 
ALife – interdisciplinary science that models evolution of natural systems [1]. This 

science located at intersection biology, mathematics, social and humanitarian sciences. 
Associated with evolution in all its manifestations, starting from the self - organization of 
chemical reactions and ending with the development of language and changes in social 
relations. The research is carried out using computer modeling, robotics and 
biochemistry; their goal is to create artificial beings capable of acting no less effectively 
than living beings. 

ALife was influenced by developments in traditional disciplines: information about life 
forms on Earth, models for describing biology, statistical mechanics, and dynamical 
systems theory. For study life and life - like processes used synthetic methodology. ALife 
areas of research: 

1. "Soft" – creating computing systems and models which operate on biological or 
evolutionary principles; 

2. "Hard" – creating life - like hardware systems; 
3. "Wet" – synthesize new artificial biological forms from biochemical substances. 
Artificial life owes its origin to two major scientists N. Wiener and J. von Neumann. 

Wiener used information theory and analysis of self - regulating processes to study living 
systems [2, 3]. Living organisms can reproduce themselves and change, becoming more 
and more complex. In the middle of the last century, with the advent of computers, the 
question arose: can we create the same self - reproducing entities, but on a completely 
different medium? Neumann answered the question using cellular automata. A cellular 
automaton is a lattice of "cells", each of which can be in one of the states. The cells are 
managed according to the specified rules. Each of them moves to the next state, 
analyzing the states of the "neighboring" cells. The state of the cells is updated 
simultaneously. The configuration of cells evolves in stages in discrete time, groups of 
cells resemble microorganisms viewed under a microscope. They evolve forming new 
forms. Von Neumann proposed an original self - reproducing, computationally universal 
cellular automaton, which contains a constructor capable of creating a cellular automaton 
of any configuration, so he actually developed the first model of artificial life [3]. X. 
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Sayama added evolution to the property of self - replication. He proposed self - 
replicating cellular automata that evolve, becoming more complex. 

Based on a two - dimensional cellular automaton, the English mathematician J. 
Conway suggested the game "Life". The game is played on an infinite chessboard and 
consists in starting with a given configuration of checkers simulating a "living cell" to 
observe how the configuration will change under the influence of "Conway's genetic 
rules": 

1. Survival rule: a checker that has 2 or 3 neighbors will live in the next generation; 
2. The rule of birth: an empty cell of the board, which has 3 neighbors waiting for 

offspring, in the next turn, a checker will appear on this cell; 
3. Death rule: checkers with 0 or 1, or more than 4 neighbors die. 
4."Births" and "deaths" occur simultaneously. 
Next step forward artificial theory life is the genetic algorithm. The algorithm refers to 

evolutionary methods. The search of a problem solution is considered as a competition 
between candidates. The method is applicable for tasks, the potential solution of which 
can be encoded in the "artificial chromosome" form –list of genes. "Gene" can be a bit, a 
number or some other object. The initial set of candidates for the solution is created 
randomly. The candidate's quality is assessed by the fitness function. By analogy with 
natural selection, genetic operators act on the generation of probable solutions: 
"reproduction (crossing)", i.e., combining fragments of two chromosomes; "mutation", a 
random change in chromosomal elements. As a result, the population size is doubled. 
Then the selection works: candidates for a solution with small fitness function values are 
destroyed, the rest produce descendants. The condition for stopping may be the 
exhaustion of work time, stopping by the researcher, not improving the result, etc. This 
algorithm is successful for optimization. 

As natural, artificial complex autonomous behavior systems operate with relatively 
simple, low - level "agents" that interact with each other. Each agent's decisions are 
directly influenced only by its own local environment. Swarm intelligence theory studies 
such systems consisting of many particles (agents, individuals) interacting using 
decentralized management and self - organization. Collective behavior is investigated, 
which is the result of local interactions of individuals with each other and with the 
environment. 

One of the practical and constructive ways to study evolutionary processes is to study 
the evolution of software. A significant achievement in the study of evolution on a digital 
medium was T.Ray's computer model "Tierra". It is a model of spontaneous evolution of 
self - replicating computer programs. Tierra's "organisms" contain genomes that define 
the instructions of executive programs. Interactions between organisms lead to the 
evolutionary emergence of a complex "biodiversity" of self - reproducing programs. One 
self - replicating ancestor program is placed in the computer's memory and is replicated. 
Repeated replications continue until the computer's memory is full. Older creatures are 
removed from the system, freeing up memory space for new descendants. Mistakes 
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model mutations and rise to new types of objects. This is natural selection and evolution 
Tierra population. 

ALife theory also includes artificial economics, which studies decentralized economic 
markets and financial institutions. Models of systems are built on the basis of agents by 
methods of bottom - up modeling of the behavior of human groups. Markets consist of a 
large number of adaptive agents involved in local parallel interactions. Local interactions 
generate such macroeconomic patterns as price structures, which in turn affect local 
interactions and so on. A complex adaptive system arises: a chain of recurrent causal 
relationships connecting the behavior of an individual agent with macroscopic market 
patterns. This approach was used to study the complex phenomena of a decentralized 
economy: the formation and development of retail chains, the evolution of the norms of 
commerce and economic markets. 

Artificial life methods are used to explain many aspects of linguistics, including 
phonetics, phonology, language acquisition, language change, the evolution of meanings, 
the emergence of complex structured languages and the co - evolution of languages and 
methods of their study. 

One of the indicators of the success of a scientific field is its usefulness for solving 
practical problems. According to this criterion, artificial life has achieved significant results 
in applications that use genetic algorithms, swarm methods and evolutionary 
programming. 

Biologically inspired methods are increasingly being applied to technological problems, 
such as the use of principles and mechanisms of the immune system to protect computer 
systems against attacks by computer viruses and worms, the development of new 
navigation strategies, autonomous flight. A deeper understanding of the functioning of 
real biological systems allows us to better control them. For example, artificial life helps to 
understand why normal cells evolve into cancer cells. Finally, artificial life is used for a 
variety of aesthetic purposes. Artificial life offers approaches to the creation of musical 
and pictorial compositions.  
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«МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ НАВЫКОВ  
СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА СРЕДСТВАМИ  

ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА» 
 

Аннотация: Публикация посвящена актуальной проблеме поиска эффективных 
методов обучения учащихся созданию художественного образа на уроках 
изобразительного искусства в процессе выполнения декоративных работ. 
Эффективными методами формирования навыков создания художественного 
образа у учащихся в статье указаны такие как упражнения, работа с 
произведениями декоративно - прикладного искусства, наблюдения за 
деятельностью мастеров в реальных условиях. 
Ключевые слова: художественный образ, методы обучения, упражнения, 

наблюдения за деятельностью мастеров 
 
Декоративно - прикладное творчество является одним из средств формирования 

художественного видения и создания художественного образа у учащихся 
подросткового возраста. Творческая деятельность в области декоративно - 
прикладного искусства позволяет отрабатывать у учащихся навыки создания 
возникающих у них образов. Сформированность у учащихся навыков создания 
художественного образа в свою очередь определяет результативность их 
творческой деятельности на уроках изобразительного искусства. В широком 
смысле слова «художественный образ – всеобщая категория художественного 
творчества, форма истолкования и освоения мира с позиции определенного 
эстетического идеала путем создания эстетически воздействующих объектов». 
Этим понятием также называют любое явление, творчески воссозданное в 
художественном произведении, образ от искусства, который создается автором 
художественного произведения с целью наиболее полно раскрыть описываемое 
явление действительности. Он создаётся автором для максимально полного 
освоения художественного мира произведения. 
Проблема формирования у учащихся навыков создания художественного образа 

при выполнении ими творческих работ в области декоративно - прикладного 
искусства актуальна тем, что эти навыки являются неотъемлемым компонентом 
любой формы творческой деятельности человека. Решением данной проблемы 
занимались такие педагоги и психологи, как Б. М. Теплов, В. И. Киреенко, В. П. 
Ягункова Г. И. Белявский, Л. В. Благонадежина, Л. С. Васильева, Ф. Н. Дмитриева, 
О. И. Рыбникова, Е. В. Сысоева - Ляхтович, А. А. Терентьев, Т. В. Шуртакова, Б. С. 
Юсов и др. В современных психолого - педагогических исследованиях 
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художественный образ в узком смысле понимается как идеи о взаимосвязи вещей 
и явлений в жизни и в искусстве.  
Однако в педагогической психологии вопросы, непосредственно связанные с 

проблемами формирования художественного образа у школьников, мало 
разработаны. В процессе педагогической деятельности большое внимание 
учителями изобразительного искусства уделяется развитию изобразительных, 
художественных навыков у учащихся, а по формированию навыков создания 
художественного образа у школьников должным образом работа не ведется. Все 
вышесказанное позволяет сделать вывод об актуальности выбранной темы 
исследования 
Целью исследования являлось выявление эффективных методов формирования 

навыков создания художественного образа средствами декоративно - прикладного 
творчества у учащихся 5 - ых классов на уроках изобразительного искусства. 
Экспериментальная работа проходила на базе МБОУ СОШ № 63 г. Брянска в 

2021 - 2022 учебном году.  
На диагностико - констатирующем этапе проводилась диагностика уровня 

сформированности навыков создания художественного образа у учащихся 5Б и 5В 
классов. Для проведения данного этапа 5Б класс был взят в качестве 
экспериментального, а 5В класс в качестве контрольного. В контрольный класс 
вошли 9 учащихся, имеющих отметку «удовлетворительно» по изобразительному 
искусству, 12 учащихся – отметку «хорошо», 9 учащихся – «отлично». В 
экспериментальном классе 6 учащихся имеют отметку «отлично», 15 учащихся 
имеют отметку «удовлетворительно» и 9 человек имеют отметку «хорошо».  
В связи с проведением опытно - экспериментальной работы на диагностико - 

констатирующем этапе всем учащимся 5 - ых классов предлагалось по образцу 
выполнить декоративную композицию, в которой был бы передан какой - либо 
образ. По составленной карте критериев сформированности навыков создания 
художественного образа были подсчитаны баллы у контрольного и 
экспериментального класса.  
В экспериментальном классе половина учащихся имеет низкий уровень 

сформированности навыков создания художественного образа, а в контрольном 
классе большая часть учащихся имеет средний уровень.  
На формирующем этапе опытно - экспериментальной работы проводились уроки 

по обучению учащихся декоративно - прикладному творчеству, причем учащиеся 
экспериментального класса учились создавать художественный образ [1].  
На уроках мы использовали методы сравнения и наблюдения Сравнение как 

основной путь создания художественного образа. Это и метафорические, образные 
сравнения по типу: «Что на что похоже»; это и наблюдение, и сопоставление 
выразительных возможностей разных материалов, разных видов деятельности 
(изображение, украшение, постройка), различных художественных средств (ритм, 
композиция, выразительность цвета, пластики и т. п.). Например, в 
экспериментальном классе перед выполнением декоративной композиции (задание 
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выполнялось акварельными красками) проводился детальный анализ различных 
орнаментов. Эстетическое содержание ее заключалось в определении сходства 
образов и их различия.  
Целенаправленная деятельность (метод педагогического ограничения задачи 

при многообразии вариантов ее решения). Учащимся предоставлялось творческая 
свобода не беспредельная, а целенаправленная, в соответствии с темой учебного 
года и конкретной темой четверти.  
Тематическая цельность по годам и четвертям помогает целенаправленно 

выстраивать педагогические задачи художественного развития в единстве 
изобразительной деятельности. В ходе уроков выполнялись упражнения на 
выработку навыков создания художественного образа. На каждом из уроков 
использовались электронные презентации видеоролики мастер классов[2]. 
На контрольно - оценочном этапе опытно - экспериментальной работы во время 

проведения уроков ребята выполняли декоративную композицию, передающую 
какой - либо художественный образ. 
Анализируя уровни сформированности навыков создания художественного 

образа, необходимо отметить, что в экспериментальном классе повысился высокий 
уровень с 20 % до 40 %. Также вырос средний уровень. Если на диагностико - 
констатирующем этапе он составлял 30 %, то после проведения серии уроков с 
включением разработанных упражнений он возрос до 50 %. И, что важно, 
снизился низкий уровень. Часть испытуемых, находящихся в этой группе покинула 
ее, распределилась на других уровнях, а на низком уровне, вначале составлявшем 
30 %, осталось 10 % учащихся, что в числовом выражении означает 3 человека. 
В контрольной группе уровни сформированности художественного образа 

практически не изменились, и количество испытуемых в них осталось стабильным. 
Наши исследования показали, что проведение уроков в 5 - ых классах с 

включением упражнений, работа с произведениями декоративно - прикладного 
искусства, наблюдением за деятельностью мастеров в реальных условиях, дает 
положительные результаты. 
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ЭТНО - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА  
В ОЗНАКОМЛЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ С РОДНЫМ КРАЕМ 

 
Аннотация: Одной из стратегических задач современной системы образования 

является интеграция традиционных (народных, национальных, этнических) культур 
современными воспитательными системами, идеями, технологиями, создающими 
образовательную среду. Статья посвящена вопросам экологического образования 
дошкольников с учетом народных традиций.  
Ключевые слова: этно - экологические традиции, экологическое образование, 

интеграция культур, родной край. 
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ETHNO - ECOLOGICAL TRADITIONS OF THE PEOPLES OF DAGESTAN  
IN FAMILIARIZING PRESCHOOLERS WITH THEIR NATIVE LAND 

 
Abstract: One of the strategic objectives of the modern education system is the 

integration of traditional (folk, national, ethnic) cultures with modern educational 
systems, ideas, technologies that create an educational environment. The article is 
devoted to the issues of ecological education of preschoolers taking into account folk 
traditions. 
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На современном этапе развития цивилизации наиболее актуальными становятся 

проблемы взаимоотношения человека с окружающей средой. Социально - 
технический прогресс сопровождается преобразующим влиянием человека на 
природу со многими негативными последствиями социально - экологического 
характера. 
В связи с этим ученые - педагоги, занимающиеся экологическими проблемами на 

разных возрастных этапах (А. М. Галеева, С. Н. Глазачев, И. Д. Зверев, И. Т. 
Суравегина, В. С. Шилова и др.), обращают внимание на тот факт, что 
экологическое образование должно стать обязательным на всех ступенях системы 
образования. Большое значение при этом отводится дошкольному образованию, 
закладывающему фундамент экологического развития личности. Именно на этапе 
дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, 
накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у него формируются 
первоосновы экологического культуры, интенсивно формируются различные 
способности, основы моральных качеств личности. 
Экологическое образование дошкольников не представляется возможным без 

приобщения детей к окружающей природе местного края, использования 
исторически сложившихся традиций народа в отношении с природой. 
Разработанные в 90 - е годы XX в. авторские программы, направленные на 
экологическое воспитание дошкольников, широко используются в дошкольных 
образовательных организациях Республики Дагестан такие как «Мы земляне» (А. 
Вересова), «Открой себя» (Е. Рылеевой), «Юный эколог» (С. Николаевой), «Наш 
дом – природа» (Н. А. Рыжовой) и др. Перечисленные программы экологического 
образования дошкольников включают цели и задачи экологических проблем как 
страны, так и в целом, Планеты. В этих программах авторами представлена 
стратегия и тактика поведения человечества на планете, способов его 
взаимодействия с природой. Но уникальное своеобразие природы нашего региона, 
экологических традиций народов Дагестана обязывает к максимальному 
применению краеведческого материала в формировании экологической культуры у 
дошкольников. На это нацеливает и федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования где одним из основных 
принципов является принцип учета социальных, климатогеографических условий и 
национальных особенностей региона [1].  
В связи с этим, в Дагестанском научно - исследовательском институте 

им.А.А.Тахо - Годи разработаны образовательные программы «Мир вокруг» 
(У.А.Исмаилова), «Познаем наш край» (А.В.Гришина). 
Образовательные программы «Мир вокруг», «Познаем наш край родной» 

являются парциальными по своей направленности и этнокультурными по 
содержанию. Использование данных программ в реализации задач 
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образовательной области «Познавательное развитие» содействует целостному 
построению содержания образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях Республики Дагестан, знакомит детей с 
особенностями природы малой родины, приобщает к народным традициям и 
обычаям воспитания бережного, уважительного отношения к родной природе. 
Одним из разделов образовательной программы «Мир вокруг» является раздел 
«Экологические праздники, народные игры» [2]. Огромную роль в формировании 
экологической культуры дошкольников играют народные, национальные 
праздники, игры. Эти празднества предполагали воспитание у детей духовно - 
нравственных качеств, уважения к традиционным видам труда и любви к родной 
природе.  
Дагестанские народные экологические праздники, рекомендуемые для 

проведения с детьми дошкольного возраста: 
 Праздник цветов; 
 Праздник черешни; 
 Праздник первой борозды; 
 Праздник урожая; 
 День чабана; 
 Праздник виноградаря; 
 Праздник весны. 
Праздник цветов 
Отмечают этот праздник в Южном Дагестане. Проводится он после окончания 

сева, в конце мая, когда горы Чепер - сив покрываются альпийскими цветами. 
Очень низкие травы образуют ковер, на котором бросаются в глаза крупные 
цветки этих трав. Праздник открывает Цуквер - ханум – королева цветов. В народе 
– это красивая девушка с венком на голове и в яркой цветастой шали. Она 
приглашает всех участников подняться в гору. Путь ей освещают факельщики, 
звучат музыка и песни. Дети играют в различные игры. Мальчики участвуют в 
различных спортивных соревнованиях. Например, кто быстрее спустится с горы на 
деревянной дощечке. Девочки плетут венки. За самый красивый букет и венок 
присуждают призы.  
Воспитателям следует иметь в виду, что на этих праздниках необходимо 

провести работу по воспитанию бережного отношения детей к цветущим 
растениям. 
Праздник черешни – это старинный дагестанский народный праздник. 

Проходит обычно в садах Сулейман - Стальского и Табасаранского районов в конце 
июня, когда созревает черешня. Джигиты объезжают коней, готовят нарядную 
одежду. Музыканты подбирают новые мелодии, ашуги разучивают песни. Девушки 
исполняют танцы. Во время праздников продолжают развиваться и 
совершенствоваться лучшие черты горцев: уважение к старшим, гостеприимство, 
мужество, любовь и бережное отношение к природе. По - своему готовятся к 
праздникам и дети: упражняются в подвижных играх, репетируют песни, танцы 
своего народа [3].  
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Рассмотрим основные задачи, необходимые воспитателю реализовать при 
проведении народных праздников.  

1. Развивать познавательный интерес к народным праздникам в Дагестане. 
Знакомить детей с историей возникновения народных праздников, учить бережно 
относиться к народным праздничным традициям и обычаям. 

2. Формировать стремление активно участвовать в народных праздниках, 
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми. 

3. Формировать основы праздничной культуры. Развивать эмоциональную 
сферу, чувство сопричастности к всенародным торжествам. 

4. Вызывать эмоционально - положительное отношение к праздникам. Учить 
осознавать торжественность национальных праздников. 

 Таким образом, использование в образовательной деятельности детей 
дошкольного возраста этно - экологических традиций способствуют более 
успешному ознакомлению с родным краем, воспитанию любви и бережного 
отношения к окружающей природе.  
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Тенденция понижения престижа и статуса профессии педагога набирает 

обороты: молодые амбициозные преподаватели часто увольняются, не выдержав 
психологической и бюрократической нагрузки, традиционного часто излишне 
консервативного уклада (старение преподавательского состава продолжается), не 
соответствия заработной платы с требованиями и ответственностью, конфликтной 
недружелюбной среды в целом, крайне невысокие перспективы карьерного роста. 
Все эти аспекты тесно взаимосвязаны и продолжают способствовать нежеланию 
работать преподавателем вне зависимости от типа учебного заведения.  
Причинами психологической перегрузки, ведущему к синдрому педагогического 

выгорания, зачастую становятся: постоянное нахождение в обществе и 
практически беспрерывное общение; высокий уровень ответственности перед 
родителями и руководством; чрезмерная эмоциональная и умственная нагрузка; 
переживание за детей, отношения с ними; частые конфликтные ситуации с 
родителями, детьми, руководством, коллегами; дисбаланс между затраченными 
усилиями и вознаграждением.  
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Многие студенты педагогических вузов после обучения уходят из преподавания, 
осознавая высокую степень консерватизма педагогической сферы. Многие 
родители не доверяют молодым педагогам, а дети не воспринимают недавних 
студентов всерьёз. В постоянно ускоряющемся темпе современного прогресса 
тяжеловесная сложная система образования часто не успевает подстроиться под 
изменяющуюся реальность. Молодому специалисту, более близкому к детям по 
возрасту, хорошо заметны устаревающие аспекты в обучении. Однако изменить 
традиционный уклад и жёсткий регламент или встроиться в часто непластичную 
систему удаётся далеко немногим. 
Самая распространённая, хорошо известная вне педагогической сферы, причина 

ухода молодых специалистов из образовательных учреждений – несоответствие 
затраченных усилий и вознаграждения. Несоизмеримо низкая заработная плата. 
Окончившие вуз студенты находят альтернативы либо полностью изменяют 
направление деятельности, поскольку не готовы брать на себя ответственность 
преподавателя за недостойную риска выгорания плату. Заработная плата 
преподавателей в России значительно меньше зарплаты восточноевропейских 
стран и в разы меньше оклада западноевропейских или американских коллег. 
Существенная разница в зарплатах привела к растущему дефициту учителей в 
отдельных регионах, достигая разницы в пять раз, по статистике Росстата. Размеры 
окладов в большинстве регионов гораздо меньше МРОТ: по мнению органов 
государственной власти, в 70 % регионов в настоящий момент учителя 
сталкиваются с подобной ситуацией. Более того, далеко не всем регионам удалось 
вывести уровень зарплат на показатели выше средних. Часто пыл обучать 
проработавших некоторое время студентов без достойной компенсации за 
затраченные усилия быстро остывает, пропадает мотивация, что ведёт к 
педагогическому выгоранию, если не добровольному увольнению с последующим 
уходом из сферы преподавания. 
Вторая по широте известности проблема увольнения педагогов – 

бюрократическая перегрузка, избыточная отчетность, запредельный контроль и 
надзор. Повышение ответственности ведёт за собой повышение бюрократической 
нагрузки и спад качества образования. Около четырёх часов в день преподаватель 
тратит на работу с отчётами и документами, однако большая её часть ни с 
учебным предметом, ни с классным руководством не связана. С каждым годом 
количество бумажной работы только увеличивается. «Недопустимо, когда учитель 
вместо того, чтобы воспитывать личность, способную к самосовершенствованию и 
самореализации и готовую к успешности во взрослой жизни и плодотворной 
деятельности, огромную часть времени тратит на обслуживание бюрократической 
машины, предоставляя документацию, не только связанную с образовательным 
процессом», – отметил Максим Гулин.  
Частые трудно преодолимые конфликты в образовательных учреждениях так же 

играют огромную роль в нежелании молодых специалистов выбирать работу по 
профессии. Конфликты с обучающимися, их родителями, в рабочем коллективе, с 
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руководством. Часто родители принижают значимость преподавателя и относятся 
к нему потребительски, отказываются принимать должное участие в воспитании 
ребёнка по просьбе преподавателя. В спорной ситуации с родителями руководство 
учреждения чаще всего становятся на сторону последних, нежели молодого 
специалиста. Конфликт исключительно с обучающимся решить немного проще, 
однако подобного рода ситуации в учебном процессе возникают гораздо чаще, 
изматывая количеством. Высокие нагрузка с ответственностью способствуют 
повышению стресса в коллективе преподавателей – таким образом, конфликты 
среди коллег - педагогов так же становятся более частыми.  
Помимо перечисленного, окончившие и недавно поступившие на работу 

студенты часто разочаровываются в собственных представлениях. Например, 
развенчиваются мифы о большом количестве свободного времени и возможности 
совмещения преподавательской деятельности с работой на производство; о 
возможности творчески подходить к каждому уроку и индивидуально – каждому 
обучающемуся (со временем становятся обозримыми границы собственного 
психологического ресурса); о том, что преподаватель – всегда уважаемое в 
обществе лицо (на данный момент во многих регионах России престиж профессии 
идёт на спад). Наименее комфортный для работы выбор молодого преподавателя 
– общеобразовательная школа ввиду присутствия всех вышеперечисленных 
факторов, однако педагогическая деятельность способна достаточно 
компенсировать нагрузку в некоторых случаях. Например, ведение научной работы 
с совмещением преподавания в вузе; различного рода репетиторство для всех 
возрастных групп; методическая работа с онлайн - курсами; преподавание в 
частной школе. 
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Аннотация 
В статье дается обоснование необходимости создания условий психологического 

комфорта на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе. Выделены и 
описаны факторы организации психологически безопасной образовательной 
среды. Выявлены направления психолого - педагогического анализа структуры и 
содержания занятия по иностранному языку. Описаны психологические аспекты 
создания комфортного, развивающего пространства, а также образовательные 
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технологии, способствующие благоприятному климату, инициативности и 
активности студентов при освоении языковых компетенций. 
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Annotation 
The article provides a justification for the need to create conditions for psychological 

comfort in foreign language classes at a non - linguistic university. The factors of 
organizing a psychologically safe educational environment are singled out and described. 
The psychological and pedagogical analysis directions of a foreign language lesson 
structure and content are revealed. The psychological aspects of creating a comfortable, 
developing space, as well as educational technologies that contribute to a favorable 
climate, initiative and students’ activity in the language competencies development are 
described. 
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Проблема создания условий психологического комфорта на занятиях по 

иностранному языку (ИЯ) в неязыковом вузе связана с необходимостью 
обеспечения «продуктивного и конструктивного взаимодействия преподавателя и 
студентов» [1, c.102] на фоне значимости гуманизации образовательной среды 
вуза в целом. Значимость организации педагогического общения в форме субъект - 
субъектного взаимодействия, сотрудничества и партнерства не вызывает 
сомнений. В научном сообществе подтверждается важность использования 
методов психолого - педагогического сопровождения общения всех субъектов 
образовательного процесса, направленного на «создание атмосферы 
психологического комфорта и безопасности, партнёрских отношений и снижение 
эмоциональной напряженности» [1, c.102]. 
Одним из главных методов достижения вышеуказанных целей является 

реализация психологического и педагогического анализов условий, содержания, 
приемов и способов реализации учебно - воспитательной деятельности на занятии 
по иностранному языку. 
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Следовательно, проектирование методики преподавания ИЯ должно быть 
подчинено задаче создания комплекса психолого - педагогических условий 
совершенствования личности студента, в том числе его осознанности и 
мотивированности в освоении иноязычной коммуникативной компетенции. 
Согласно общеметодическим рекомендациям, представленных в учебнике О.И. 

Трубицыной [2, c.312], существует ряд требований к занятию ИЯ, актуальных на 
всех ступенях системы образования. Среди них мы выделили те условия, которые 
непосредственно влияют на создание атмосферы психологического комфорта на 
занятии: 

1) Формулирование методически обоснованных целей, необходимых всем 
участникам образовательного процесса как некие ориентиры определенного вида 
деятельности, факторы адаптации и создания установки направленности сознания 
на умственную активность. Четкая фиксация целевой установки создает основу 
для «психологической готовности» обучающихся, включению в работу с ясным 
пониманием предполагаемых результатов и вектора прилагаемых усилий. 

2) Создание условий психологической безопасности образовательной среды 
(ОС). Речь идет об анализе таких аспектов ОС на конкретном занятии, как: 

 - психодидактический: совокупность психолого - педагогических факторов, 
обеспечивающих успешность процессов обучения и воспитания студентов; 

 - социальный: организация качественного межличностного взаимодействия 
субъектов образования. 
Субъект - субъектное речевое взаимодействие осуществляется как партнерское, 

при этом задачей педагога будет являться обеспечение условий для развития и 
саморазвития личности каждого студента. Осуществляется это через внедрение 
методов интерактивного, проблемно - ориентированного обучения, в котором 
создаются условия «естественной ситуативности» [4, c.372] и широкие 
возможности для научного поиска, эксперимента, реализации творческого 
потенциала.  

3) Включение элементов воспитательных практик и психологического влияния, 
направленного на развитие мотивационной сферы студентов неязыкового вуза к 
освоению разных компонентов иноязычной коммуникативной компетентности. 
Здесь задействуется личностно - ориентированный подход, содействующий 
актуализации интеллектуальных, волевых, эмоциональных качеств обучающихся. 
Интересным и эффективным приемом развития познавательной мотивации 
является создание ситуаций успеха на занятии ИЯ. Суть приема заключается в 
предоставлении возможности проявления определенного достижения (в рамках 
речевой, социокультурной, прагматической осведомленности) студента, получение 
им положительной обратной связи от группы и преподавателя. 

4) Создание безопасного пространства для реализации развивающей, 
творческой деятельности как стимулирование личностной вовлеченности в 
учебный процесс. В исследованиях А.И. Савенкова подчеркивается важность 
создания психологических основ совместного обучения, обеспечивающих 
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комфортную «личную территорию и психологическое пространство личности» [3, 
c.294] каждого студента, а также предусматривающих психологические эффекты 
совместной деятельности (социальной фасилитации, конкуренции, кооперации, 
эмоционального заражения и т.д.). Мы разделяем мнение ученого, согласно 
которому грамотная организация образовательного пространства может 
способствовать интенсификации учебного взаимодействия. Особенно актуально 
использовать парный или коллаборативный формат на занятии ИЯ в неязыковых 
вузах, так как он способствует активизации обучающихся с разным уровнем 
мотивации, созданию атмосферы живого, эмоционально насыщенного общения. 

5) Проектирование оптимального объема образовательного контента (на 
основе анализа обученности и обучаемости студентов), его доступности для них. 
Подбор содержания учебного материала должен осуществляться с учетом 
интересов и потребностей студентов, что также способствует снижению уровня 
тревожности и неуверенности в освоении языковых компетенций. 
Следовательно, психолого - педагогический анализ содержания занятия по ИЯ 

оценивает наличие таких факторов организации развивающей и безопасной ОС, 
как: 

 - Психологически и дидактически обоснованные методы, и приемы обучения, в 
том числе, в рамках ситуативных, кейсовых, проблемных технологий. Особо 
следует отметить включение приемов моделирования естественной языковой 
среды в рамках будущей профессиональной деятельности: игровых технологий 
(интеллектуальные, конструкторские, творческие, предметные игры со схемами 
для студентов технических специальностей). 

 - Обеспечение внимания к психологическим характеристикам коммуникатора 
(преподавателя) и реципиента (студента), соответствие психодидактического 
содержания учебного материала интересам и уровню обученности студентов. 

 - Грамотный психологический анализ структуры занятия, наличие логической 
последовательности, психолого - педагогической обоснованности каждого этапа, 
его завершенности, рефлексивной оценки и активности педагога по поддержке 
инициативности и активности обучающихся. 
Использование методов психологического и педагогического анализа структуры 

и содержания занятия по ИЯ способствует поддержанию атмосферы 
психологического комфорта, реализации партнерской модели взаимоотношений на 
основе равенства субъектных позиций, уважения, оптимистичных установок в 
отношении развития языкового потенциала студентов неязыкового вуза. 
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В современной психологической науке под эмоциональным климатом 

понимается высококачественная сторона межличностных отношений, 
проявляющаяся в виде совокупности психологических условий, содействующих 
или препятствующих продуктивной общей работе и всестороннему развитию 
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личности в группе. Эмоциональный климат может формироваться и 
регулироваться на разных этапах и различных видах деятельности. Его роль в 
жизнедеятельности коллектива и каждого члена группы многофункциональна. 
Стоит отметить, что положительный психологический климат ученического 
коллектива формирует референтное отношение к своему классу. Такой климат 
отражает стиль педагогических отношений и влияет на развитие дружеских 
отношений в классе. Атмосфера на уроках зависит также от общей настроенности 
коллектива в целом. Поэтому основная задача учителей и управление учебно - 
воспитательным процессом заключается в создании условий, стимулирующих 
развитие благоприятной психологической атмосферы в ученических коллективах, 
что в свою очередь отражается на развитии и уровне учебных достижений 
школьников. Кроме того, необходимым условием для создания благоприятного 
микроклимата и повышения уровня успеваемости учащихся является развитие их 
мотивационной сферы. Для повышения мотивации учебной деятельности, 
появлению интереса к отдельным предметам или школы в целом учителю стоит 
применять нестандартные приемы в своей педагогической работе в виде 
проведения ролевых игр, дифференциальном подходе к неуспевающим и 
одаренным учащимся, внеурочном контакте с учениками. 
Позитивный эмоциональный климат характеризуется признаками, 

раскрывающими его внутреннюю суть: 
1) наличие положительной перспективы для группы и каждого ее индивида; 
2) взаимодоверие и высокое взаимодействие в группе; 
3) свободное высказывание собственного мнения, отсутствие давления 

руководителей, достаточная осведомленность работников о целях и задачах 
организации; 

4) удовлетворенность трудом и принадлежностью к группе; 
5) создание в коллективе условий для активной профессиональной и творческой 

деятельности, самореализации, самоутверждения и саморазвития каждого 
работника. 
Каждым ребенком эмоциональный климат переживается индивидуально как 

удовлетворение или неудовлетворение пребыванием в данном коллективе, своим 
статусом в нем. Важными потребностями ребенка младшего школьного возраста 
являются потребности в признании, в самоутверждении, самовыражении, 
стремлении занять желаемое место в системе взаимоотношений класса. Однако из 
- за ряда субъективных и объективных факторов статусная позиция ребенка в 
коллективе не соответствует ее желанию, что порождает негативные чувства у 
ребенка. 
Исследователи указывают, что преобладающими эмоциями, испытываемыми 

ребенком при благоприятном психологическом климате, являются: 
доброжелательность, защищённость, мобильность, креативность, оптимизм., 
инициативность, работоспособность, свобода "я". При неблагоприятном: 
незащищенность, леность, агрессивность, пессимизм, зажатость, пассивность. 
Благоприятный психологический климат способствует и лучшему усвоению 

учебного материала младшим школьником и полноценному развитию его 
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личности, следовательно, создание благоприятного психологического климата в 
классе является важным компонентом педагогической работы, поскольку 
психологически здоровые, творческие, уверенные в своих силах люди 
представляют особую ценность для современного общества. Способы 
формирования и поддержания психологического климата аналогичны способам 
формирования и управления детским коллективом и наоборот. Любой коллектив 
представляет собой общность людей, отличающуюся наличием общественно 
полезных целей, совместной деятельности, личных и групповых интересов, 
сознательной и устойчивой организацией своей жизни, а психологический климат, 
с одной стороны, отражает, а с другой, обуславливает характер взаимодействий 
между членами коллектива. 
В условиях образовательных реформ повышаются требования к личности 

педагога, его профессиональным обязанностям, умению работать в команде. В 
настоящее время востребованным является тот специалист, который открыт к 
изменениям, способен адекватно оценивать свои возможности, имеет высокие 
адаптационные способности, стремится к личностному и профессиональному 
росту, умеет принимать взвешенные самостоятельные решения. Эмоциональное 
состояние, настроение, чувства каждого педагога, как члена профессионального 
коллектива, бесспорно, обусловливают общий социально - психологический 
климат, стиль обоюдной трудовой деятельности. Особенности диагностики и 
коррекции взаимоотношений приобретают особенно важное значение, ведь они 
дают основания для объективного оценивания, выбора стратегии управления, 
принятия соответствующих решений относительно улучшения общей 
психологической атмосферы. Создание позитивного психологического климата 
требует от учителя избрание приемов и методов педагогической поддержки в 
качестве приоритетных способов деятельности на уроке, стимулирование учеников 
к осуществлению коллективного и индивидуального типа, вида задания, формы ею 
выполнения. Нужно развивать в детях творческую активность, любознательность, 
инициативность, самостоятельность. Совершенно необходимо использовать 
похвалу как средство поощрения, а внимательное отношение учителя к победам 
учеников значит очень многое. Доброе слово, похвалу можно и даже нужно 
записывать в тетради и дневники. Таким образом, можно сказать что создание на 
уроках ситуации успеха является одним из приоритетных, направлений при 
создании благоприятного психологического климата. 
На протяжении обучения в школе эмоциональный микроклимат видоизменяется, 

приобретая особый характер в ученических коллективах старшей школы. Отметим, 
что социально - психологический климат в коллективе младших школьников 
определяется реальными взаимоотношениями между подростками, их умениями и 
навыками этического взаимодействия. Он формируется на основе субъективного 
мнения и отношения к отдельным людям, стиля взаимоотношений, к групповым 
нормам и ценностям. Каждым младшим школьником социально - психологический 
климат переживается индивидуально как удовлетворение или недовольство 
пребыванием в данном коллективе, своим статусом в нем.  
Таким образом, позитивный эмоциональный климат формируется в коллективе 

постепенно, но, получив достаточную определенность и выразительность, 
становится относительно самостоятельным фактором жизни коллектива и влияет 
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на продуктивность обучения класса и отдельных учеников, на самочувствие 
каждого члена коллектива и степень его привязанности к коллективу. Чтобы 
воспитательное мероприятие было эффективным, и ученики осознали его идеи, 
важно прочувствовать, определить степень их подготовленности к восприятию 
предлагаемых им нравственных, правовых, эстетических и других норм, 
положений, понятий. Если они уже известны ученикам, учитывают их понимание, 
взгляды на них, чтобы внести нужные коррективы. 
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Аннотация 
В данной статье освещаются идеи Л.С Выготского в области педагогики и 

воспитания.  
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Имя Льва Семеновича Выготского знакомо многим. Выдающийся ученый, 

мыслитель, классик отечественной психологии и педагогики, он оставил огромное 
наследие работ, идеи которых актуальны и до сих пор. Его называют Моцартом в 
психологии и прославляют заслуги в области психологии искусства, общей 
психологии, детской и педагогической психологии, пато - и нейропсихологии, 
методологии психологии, дефектологии и педагогики.  
Именно о его вкладе в педагогику и воспитание хочется поговорить более 

углубленно. 
Прежде всего, отметим, что Л.С. Выготский детально расписал периодизацию 

детского развития. «Всякий знает, что обучение должно быть приноровлено к 
известным возрастным этапам, которые проходит в своем умственном развитии 
ребенок. Нельзя обучать арифметике трехлетнего ребенка и точно также поздно 
начинать обучать арифметике ребенка в 12 лет» [2, с. 118].  
Педагог доказал в своих работах, что это утверждение реализовывалось на 

практике очень упрощенно. Степень готовности ребенка к обучению какой - либо 
дисциплине проверяли специальными тестами, не понимая, что они показывают 
только уровень овладения знанием, а не психологическую готовность к обучению. 
Например, 5 - летний ребенок легко может посчитать до ста, выучить буквы, но это 
не значит, что его нужно отдать в школу. Отсутствует психологическая готовность, 
необходимый арсенал умений и навыков для обучения в образовательном 
учреждении. 
«Нельзя обучать какому - либо предмету слишком рано, но немногие слышали 

даже в курсе педологии, что для обучения существует наилучший возрастной срок, 
но не минимальный и не максимальный. Уклон от этих оптимальных сроков вниз 
или вверх оказывается одинаково гибельным» [2, с. 119].  
В своих работах Выготский выделил проблему относительной и абсолютной 

успешности ребенка в обучении. «Абсолютная успешность ребенка – это 
показатель его прогресса в соответствии с нормами школьной программы 
обучения. Относительная успешность, в свою очередь, указывает на прогресс в 
обучении относительно прошлых успехов конкретного ученика, то есть имеет в 
своей основе персонализированный подход» [3, с. 72].  
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Т.е. ученый говорит о том, что учащемуся не только нужно успешно осваивать 
школьную программу, но и иметь собственную динамику над собой, 
самосовершенствоваться и анализировать свои успехи в сравнении с прошлым. 
Хочется отметить, что подобная точка зрения Л.С. Выготского не утрачивает 
актуальности и сегодня, когда на выходе из учебного заведения выпускник должен 
обладать не только определенным набором знаний и компетенций, но и 
самореализоваться, выразить свое «Я».  
Ученый считал, что воспитание состоит не в приспособлении ребенка к 

окружающей среде, а в формировании личности, выходящей за рамки этой среды, 
как бы смотрящего вперед. При этом ребенка не надо воспитывать извне, он 
должен самовоспитываться. 
Способствовать этому будет правильная организация процесса воспитания, где 

ключевой фигурой будет сам ребенок и его активная деятельность. 
Открыть новое знание, познакомиться с новыми умениями, применить их на 

практике ребенок, по Л.С. Выготскому, должен сам. Взрослый, воспитатель или 
педагог, занимает лишь позицию наблюдателя, его задача вовремя 
скорректировать действия, направить, но не выстроить сам процесс и определить в 
нем роли каждого.  
Воспитание становится активным процессом с трех сторон. Активен ребенок, 

который ищет пути овладения новым знанием, пытается выстроить собственную 
образовательную траекторию, активен педагог, который подбирает формы и 
методы воспитания, участвует в коррекции и помощи в получении знания 
ребенком. Активна и сама образовательная среда.  
Исследователи педагогического наследия Л.С. Выготского подчеркивают, что 

ученый тесно связал образовательный и воспитательный процессы, которые оба в 
его понимании являются коллективной деятельностью.  
Также, Л.С. Выготский ввел такие важные понятия как уровень актуального 

развития и зона ближайшего развития. «Уровень актуального развития 
характеризует то, что ребенок уже умеет делать самостоятельно, без чьей - либо 
помощи. Зона ближайшего развития – это те умения, которые ребенок может 
выполнять только с помощью взрослых, таким образом, она показывает, в каком 
направлении нам следует обучать ребенка на данный момент» [3, с. 73].  
Зона ближайшего развития помогает педагогу продумать перспективный план 

развития учащегося, выстроить тактику и стратегию обучения.  
 Особенное внимание в своих работах Л.С. Выготский уделял развитию речи 

ребенка. По мнению педагога, активный запуск речи связан с социальной, 
коллективной деятельностью в развитии малыша. Находясь в среде себе 
подобных, ребенок, во - первых, подражает речи сверстников, во - вторых, 
примеряет на себя какие - либо ролевые ситуации и подбирает к ним подходящие 
реплики. 
Так, например, в монографии «Орудие и знак в развитии ребенка ученый пишет 

о том, что наличие знака, речи позволяет «представлять в наличной ситуации 
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моменты будущего действия…». Это «создает условия для совершенного нового 
характера связи элементов настоящего и будущего, создает совершенно новое 
психологическое поле для действия, ведя к появлению функций образования 
намерения и спланированного заранее целевого действия» [1, с. 65].  
Приведенное актуально не только для дошкольных образовательных 

учреждений, но и для учащихся начальной школы. Л.С. Выготский рекомендует на 
уроках русского языка в младших классах создавать ситуации, побуждающие к 
развитию речи. Так называемая речевая ситуация ставит школьника перед 
необходимостью речевых высказываний, возбуждает у него интерес и желание 
поделиться чем - то, рассказать о чем - то. 
Также педагог отмечает речевую деятельность как двусторонний процесс, т.е. 

нужно учить детей не только строить свои высказывания, но и их воспринимать: 
умению слушать и понимать обращенную речь. 
«Психологические позиции Л.С. Выготского, – отмечают исследователи, – дают 

возможность сформулировать в методике начального обучения и важность метода 
учебного диалога, когда на каждом уроке обязательно должна присутствовать не 
только монологическая речь учителя, но и речевое взаимодействие учителя и 
учащихся, обеспечивающего активную позицию участников образовательного 
процесса» [3, с. 73]. 
Актуальна теория Л.С. Выготского и в работе с детьми с ОВЗ. Педагог пишет о 

том, что не нужно делать акцент на пороки ребенка в развитии, а работать с тем, 
что у него, напротив, хорошо развито, что будет способствовать социальной 
успешности ребенка и поднятию стимула к обучению: «… надо воспитывать не 
слепого, но ребенка прежде всего. Воспитывать же слепого и глухого – значит 
воспитывать слепоту и глухоту и из педагогики детской дефективности превращать 
ее в дефективную педагогику» [2, с. 12]. 
Ученый считал, что развитие таких детей обязательно должно быть социально 

ориентировано. Они должны посещать общеобразовательные учреждения, учится 
взаимодействовать в коллективе. Не нужно «облегчать» таким учащимся 
программу, делать «скидки» на их физические недостатки, напротив, нужно 
создавать им в разумных пределах трудности, преодолевая которые они 
постепенно учатся жить со своим недугом. 
Исходной точкой в реабилитации особых детей должно стать не затронутое 

дефектом состояние организма. Например, если ребенок плохо слышит, он может 
прекрасно рисовать или танцевать. Обучающемуся нужно компенсировать свои 
недуги здоровыми органами и самореализоваться любым путем. 

 Занимаясь педагогикой, ученый увлекся новой наукой педологией (знания о 
ребенке с точки зрения разных наук) и стал главным педологом страны. 
«Он выдвинул идеи, которые раскрыли законы культурного развития личности, 

ее психических функций (речи, внимания, мышления), объяснили внутренние 
психические процессы ребенка, его отношения с окружающей средой. Его идеи по 
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дефектологии положили начало коррекционной педагогики, которая стала 
практически помогать особым детям» [3, с. 74]. 
Таким образом, наследие Л.С. Выготского в области педагогики и теории 

воспитания поистине огромно. Он описал особенности возрастных периодов 
развития ребенка, писал о важности развития и воспитания «особых детей», 
системе работы по совершенствованию речи дошкольников и учащихся начальной 
школы, разрабатывал психологические основы дошкольной педагогики. 
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БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ В СУАР: 

 МЕТОДЫ КИТАЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 

Аннотация 
В статье проанализированы методы правительства КНР проводимые для борьбы 

с терроризмом в Синьцзян - Уйгурском автономном районе, такие как: 
видеонаблюдение, мобильные приложения, использование информатором, 
ассимиляция уйгуров, силы правоохранительных орган и прочие. Авторами дана 
оценка такой стратегии.  
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FIGHTING TERRORISM IN THE XUAR: 
 METHODS OF THE CHINESE GOVERNMENT 

 
Abstract 
The article analyzes the methods of the Government of the People's Republic of China 

conducted to combat terrorism in the Xinjiang Uygur Autonomous Region, such as: video 
surveillance, mobile applications, use by an informant, assimilation of Uighurs, law 
enforcement forces and others. The authors gave an assessment of such a strategy. 

Keywords 
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Террористический феномен, существующий в Синьцзянском регионе, 

представляет собой одну из самых серьезных угроз внутренней безопасности КНР. 
Чтобы справиться с этой проблемой, Пекин реализовал ряд мер, которые 
превратили СУАР в настоящее полицейское государство. 
Рассмотрим некоторые меры, направленные на борьбу с терроризмом в данном 

регионе. 
Массовая слежка стала широко распространенной практикой в стране после 

победы коммунистов в 1949 году. Несмотря на то, что СУАР является одним из 
наименее развитых регионов КНР, он обладает одной из самых сложных 
инфраструктур видеонаблюдения в стране. Некоторое время назад этот метод 
имел ограниченные возможности, но технологические усовершенствования 
привели к тому, что камеры были интегрированы в систему распознавания лиц, 
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которая предоставляет китайским властям информацию о передвижениях граждан 
[1].  
Другим важным механизмом контроля являются мобильные приложения. Пекин 

разработал приложения, которые позволяет силам безопасности собирать 
различные виды личной информации. В случае, если лица, находящиеся под 
наблюдением полиции, продемонстрируют поведение, которое считается 
подозрительным, это будет зафиксировано в их статусе системы социального 
рейтинга, разработанной Министерством по гражданским делам и они станут 
объектом усиленного контроля [2].  
Другой метод - это использование информаторов. Китайское правительство 

создало в Синьцзяне комитеты граждан, в основном из этнических ханьцев, 
которым поручено следить за деятельностью уйгурских общин и информировать 
власти в случае обнаружения ими деятельности, которая может представлять 
угрозу безопасности [3]. Вся информация, собранная описанными способами, 
отправляется на так называемую Интегрированную платформу совместных 
операций. Эта система хранит собранные данные и связывает их с номером 
удостоверения личности гражданина. В то время как КНР утверждает, что 
платформа предназначена исключительно для контртеррористических целей, 
организации представители Human Rights Watch возражают, что это представляет 
собой инструмент массового социального контроля, далекий от предполагаемых 
целей [4]. 
Правительство КНР отводит полицейским первостепенную роль в поддержании 

внутреннего порядка в СУАР. Народная вооруженная полиция - это орган, на 
который ложится основная часть операций, направленных на борьбу с «тремя 
силами зла» в регионе. Основная задача Народной вооруженной полиции 
заключается в поддержании общественного порядка. По мере того, как терроризм 
приобретал все большие масштабы, ей были предоставлены материальные 
средства и она прошла подготовку по борьбе с терроризмом, что сделало ее 
основным подразделением по борьбе с терроризмом в СУАР [5]. 
Синьцзянский производственно - строительный корпус - другое подразделение, 

играющее важную роль в борьбе с уйгурским терроризмом. Сотрудники несут 
ответственность за управление тысячами контрольно - пропускных пунктов, 
установленных в районах с преобладанием уйгурского населения и собирают 
личную информацию граждан с помощью механизмов, описанных выше. Также как 
и Народная вооруженная полиция берет на себя ответственность за проведение 
операций по задержанию [6].  
Рассмотрим некоторые общественно - политические меры по борьбее с 

терроризмом в СУАР. Так, в настоящее время ассимиляция является 
фундаментальной частью контртеррористической стратегии КНР. С этой целью 
китайское правительство использует стратегию устранения религиозных и 
культурных проявлений уйгурского народа, разрушая мечети, места 
паломничества, кладбища и пр. Наиболее «весомым» способом ассимиляции 
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являются лагеря перевоспитания. Данная мера главным образом направлена на 
привитие ценностей Коммунистической партии. В ходе перевоспитания 
задержанные учат и поют китайские патриотические гимны, улучшают знания в 
китайском язык [7]. Многими международными организациями были отмечены 
нарушения прав человека в таких учреждениях, в тоже время китайским 
правительством неоднократно было отмечено, что материалы западных СМИ на 
данную тематику являются частью информационной войны, направленной на 
дискредитацию политики Пекина. 
Одной из важных мер по борье с терорризмом является экономическое развитие 

в регионе, поскольку считается, что повышение уровня жизни снижает 
сепаратистские настроения [8]. Кроме того, СУАР - один из наиболее важных 
экономических районов страны, поскольку в нем осредоточена наибольшая 
концентрация природных ресурсов, жизненно важных для функционирования 
китайской промышленности, таких как: нефть, природный газ, уголь, залежи 
бериллия и слюды.  
КНР стремится бороться с помощью многочисленных дипломатических усилий, 

оказывая давление на соседние страны; в том числе при помощи международных 
организаций, например, ШОС. Так, одним из возможных условий 
многомиллиардных инвестиций в страны Центральной Азии может являтся помощь 
их правительств в усилении противодействии уйгурскому сепаратизму [9].  
Эффективность вышеуказанных мер в последние годы не вызывает сомнений: 

регион находится в относительно стабильном состоянии и, кроме того, достигает 
высокого уровня экономического развития. Однако мы не можем быть уверенны в 
поддержании такого уровня в среднесрочной перспективе из - за новых 
дестабилизирующих факторов. Так, в Афганистане с приходом к власти Талибана 
возможна новая волна уйгурского терроризма, а политика нулевой терпимость к 
COVID - 19, торговая война с США, пузыри на рынке недвижимости в КНР и пр. – 
ставят под вопрос будущее экономическое благополучие страны и, как следствие, 
региона.  
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Аннотация 
В данной статье раскрывается понятие эффективностью деятельности органов 
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Abstract 
In the given article the concept of efficiency of activity of local government bodies is 

revealed. The author distinguishes conditional poles of LSG efficiency: investors, state, 
population. The conclusion about necessity of formation of legal base around concept of 
effectiveness of activity of local government bodies is formulated. 
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Вопрос эффективности реализации собственной власти выступает важнейшим 

при анализе публичной власти.  
Под эффективностью деятельности органов местного самоуправления (далее - 

ОМСУ) понимается одновременно качество разрешения вопросов местного 
решения, а также реализация совокупности других разнообразных публично - 
правовых полномочий. Важно отметить именно сущность эффективности 
деятельности ОМСУ потому, что по большей части актуальное определение 
эффективности и становится причиной проблем его последующей оценки. 
Разнообразные цели деятельности ОМСУ представляют сложность для выбора 
критериев эффективности при оценке их деятельности. 
В настоящее время можно выделить условные три полюса эффективности 

ОМСУ: инвесторы, государство, население.  
В целях одобрения деятельности ОМСУ со стороны населения необходимо 

принимать такие меры, которые оказывают видимое положительное влияние на 
жизнь граждан, при этом желательно, чтобы подобные меры реализовывались 
динамично.  
С точки зрения государства цель деятельности ОМСУ заключается в том, чтобы 

обеспечивать высокий уровень жизни населения, и в таком случае теоретически 
оценка деятельности ОМСУ со стороны населения и государства должна совпадать 
[1]. Но фактически это практически всегда не так. Например, стоит помнить, что 
подавляющая часть муниципальных образований в России находится в 
зависимости от получаемых посредством межбюджетных трансфертов средств. 
Кроме того, активно используется механизм передачи части государственных 
полномочий на местный уровень, что зачастую делает ОМСУ фактически низшим 
уровнем государственного управления в России. Также следует помнить, что 
государственная политика в России в настоящее время крайне динамична: только 
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за последние 2 года страна столкнулась с коронавирусным кризисом, проведением 
специальной военной операции, крайне жестким уровнем введенных санкций. В 
результате политика государства на всех уровнях власти, в том числе и на 
местном, в обязательном порядке изменялась под воздействием внешней 
объективной конъюнктуры. Многие из необходимых шагов негативно сказывались 
на уровне жизни населения (например, период самоизоляции), но при этом 
соответствовали государственной политике в жизненно важных сферах 
жизнедеятельности общества. Таким образом, пусть фактически цели 
государства и населения относительно деятельности органов местного 
самоуправления совпадают, фактически необходимость проведения единой 
политики на всех уровнях власти приводит к противоречию сиюминутных 
интересов населения и глобальных общественных, государственных 
интересов.  
Третий полюс – инвестиционная деятельность, которая наименее заметна 

для населения, а зачастую и для государственных институтов. Например, 
инвестиции в территорию муниципального образования могут 
осуществляться в более значительных масштабах при условиях снижения 
налогообложения и введения особой экономической зоны, но государство 
зачастую не желает снижать налоги потому, что стремится получить 
значительные преференции в данном моменте, жертвуя стратегическими 
интересами территории. При этом местная власть зачастую не может даже 
снизить в достаточной степени местные налоги из - за введенных Налоговым 
кодексом ограничений. 
Сложности совмещения интересов населения и бизнеса также достаточно 

очевидна: инвесторы могут построить завод, который будет оказывать 
чрезвычайно негативное воздействие на окружающую среду, что может 
стать фактором конфликта между представителями бизнеса и местным 
населением. 
В итоге данные примеры наглядно демонстрируют фактическую 

невозможность совмещения интересов населения, бизнеса и государства в 
деятельности органов местного самоуправления в сбалансированном виде. 
Возможным путем первичного этапа разрешения данной проблемы 

является формирование правовой базы вокруг понятия эффективности 
деятельности органов местного самоуправления (речь идет о внедрении 
полного и объективного термина вместо общих, ведущих к противоречиям 
терминов). 
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Проблематика эффективности реализации властных полномочий выступает 

важнейшим при анализе публичной власти.  
Характеризуя имеющуюся систему оценки и достижения эффективности 

деятельности органов местного самоуправления, можно отметить ряд моментов. 
Существует подход с точки зрения оценки эффективности ОМСУ со стороны 

населения. Подобный подход является неэффективным потому, что таким образом 
население может оценивать как неэффективное положительное соотношение 
затрат к качеству оказанных услуг. Население в целом не понимает 
направленность траты их налоговых отчислений, тем более следует отметить 
специфику централизованной налоговой системы России, в которой налоги более 
чем на 80 % приходятся на федеральный уровень, а уже с него 
перераспределяются на регионы и места. 
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И естественно, что на муниципальный уровень приходится подавляюще низкий 
уровень отчислений из федерального бюджета. Возникает проблема 
неэффективного перераспределения ответственности, в рамках которой население 
оценивает ОМСУ по тем сферам, которые фактически регулируются на 
федеральном и региональном уровнях11 власти. 
Кроме того, следует отметить и иные недочеты оценки эффективности ОМСУ с 

точки зрения общественного мнения населения. Так, существует проблема 
необъективности и непонимания полномочий, прав и ответственности ОМСУ у 
населения. Подавляющее большинство населения не могут определить даже 
примерную сферу ответственности ОМСУ. 
Исследователи социологических опросов эффективности ОМСУ 

свидетельствуют, что зачастую выраженное мнение граждан об эффективности 
ОМСУ связано с их негативным опытом обращения в орган государственной 
власти, отказом в получении льготы, неудачным лечением в больнице, иным 
негативным опытом взаимодействия с практически любой бюджетной 
организацией [1]. При этом существует и обратный опыт, при котором люди 
активно отвечают на опросы общественного мнения так, как по их мнению желают 
опрашивающие, что так же негативно сказывается на общей эффективности 
социологии в решении подобной проблемы. Есть проблема, которая заключается в 
методологии составления опросников: составляющее создают вопросы таким 
образом, чтобы с большей вероятностью получить необходимый ответ от граждан. 
Таким образом социология на практике подвергает реальную информацию и 
мнение граждан существенным искажениям, которые связаны с их 
некомпетентностью в сфере местного самоуправления и желанием дать нужный 
ответ, желанием получить нужный ответ со стороны опрашивающих. 
Развивая мысль об оценке эффективности с точки зрения государства, то в 

целом основной критерий эффективности в таком случае – это уровень 
дотационности муниципального образования, его зависимости от регионального и 
государственного бюджетов. Но подобный подход является неэффективным 
потому, что не включает в себя анализ вопросов о способах достижения 
поставленной цели. Например, муниципальное образование может быть 
экономически эффективным с точки зрения зависимости от дотаций 
государственного бюджета как за счет своей эффективной экономический и 
инвестиционной политики, так и за счет простой экономии средств, сокращении 
расходов, которые в том числе могут быть неэффективными для населения в 
контексте его уровня жизни. Таким образом необходимо всегда исследовать не 
только объективные показатели эффективности деятельности ОМСУ, но также и 
контекст достижения показателей эффективности. 
В результате отмечается фактическая невозможность внедрения универсального 

показателя оценки эффективности ОМСУ. Подчеркнем, что проблема заключается 
не только в существовании слишком большого количества факторов 
эффективности деятельности ОМСУ, но также и в том, что одни и те же критерии с 
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точки зрения различных институтов могут противоречить друг другу (напр., 
обеспечение высокого качества жизни с точки зрения местного населения и 
государственной политики, что было рассмотрено ранее). 
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РОЛЬ ИВЕНТ - АНАЛИЗА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен ивент - анализ как метод упорядочивания сложного 

события и превращения его в ряд событий для дальнейшей работы. Кроме того, 
был проведен анализ ивент активности двух политических партий России, 
основанный на новостной повестке деятельности партии и их филиалов.  
Ключевые слова: ивент - анализ; политическая партия; новостная повестка; 

ивент.  
ABSTRACT 
The article considers event analysis as a method of ordering a complex event and 

turning it into a series of events for further work. In addition, an analysis of the event 
activity of two political parties in Russia was carried out, based on the news agenda of 
the activities of the party and their branches.  

Keywords: event analysis; political party; news agenda; event. 
Event analysis is understood as a research method that implies the process of ordering 

and structuring a complex political event and turning it into an event series. This method 
serves as a tool for analyzing the relationship of several factors to analyze the dynamics 
of tension between them. As sources of information in this method, the mass media are 
used, which describe certain political events. 

Initially, the purpose of the event analysis was to determine the relationship between 
mass protests and the economic situation in the country in order to understand the 
relationship between these two events. The application of any analysis requires the 
presence of several stages that are interconnected. Let's consider the stages of event 
analysis: 

1. The first thing to start with is creating a database. It should include all possible 
information concerning the special event that can be found in the media. Such 
information may be official reports on the event or statistics available in open sources. 
The main feature of creating a database is the choice of sources based on the criteria of 
relevance and reliability, which will ensure the reliability of the information offered; 

2. The next step after creating the database is the processing and sorting of the 
information received. The founder of event analysis, Charles McClelland, proposed to 
carry out this stage based on four parameters: 

2.1. First, we need to find an answer to the question "what is going on?". This can be 
done by evaluating the plot of the event. This will allow you to identify the purpose of the 
event and subsequently evaluate the effectiveness of its implementation; 
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2.2. Secondly, the question "Who is the initiator?". Next, it is necessary to evaluate the 
initiator. These actions will allow us to analyze the role of a separate event in a large 
election campaign of the party; 

2.3. Next comes the answer to the question "In relation to whom?". Evaluation of the 
event object can lead to an understanding of the target audience of a political party, 
which will help to further analyze the effectiveness of events for a certain category of 
people, thereby highlighting the priority target audience.; 

2.4. The final question is "When?". The evaluation of the time of the event will provide 
an opportunity to draw a parallel between the event and the situation in the country and 
society in order to understand how the activities of the PR campaign correspond to the 
needs and needs of the audience. 

3. After processing the data, the process of creating forms of quantitative indicators 
takes place, which in turn are calculated and translated into qualitative indicators; 

4. At the fourth stage, the obtained data is compared using methods such as cluster 
and correlation analysis 

5. Before the final conclusions are formed, the results are verified and only in case of 
successful confirmation can the analysis be considered completed 

As part of a huge number of event analysis, universal rules for encoding information 
and rules for handling data that were obtained from archival sources were developed. 
Databases have also been created, thanks to which it is possible to trace the impact of 
various variables on certain classes in selected countries, ethnic groups and at different 
time stages. 

Event analysis itself is a complex process that cannot be done qualitatively without the 
help of a specialist. An ordinary man in the street can conduct his own analysis by 
analyzing the news, for example, of selected political parties.  

We will analyze the news agenda of the United Russia and the Communist Party for 
November and December 2022. 

"United Russia" 
Events related to the special military operation: 
1. United Russia together with the foundation "We do not abandon Our own" 

transferred equipment to the Sevastopol hospital 
2. In the Ryazan region, on the initiative of United Russia, a sports festival was 

organized for the children of the mobilized 
3. United Russia transferred equipment to airborne units in the DPR 
4. The "Young Guard of United Russia" and the "Volunteer Company" handed over 

medical devices to the Donetsk hospital to help the seriously ill 
5. United Russia has transferred humanitarian aid and medicines to the Children's 

Regional Hospital of Kherson 
6. Rolls, a Dymkov toy and jam made of cones: in Siberia and the Volga Federal 

District, families of the mobilized received gifts as part of the campaign "Russia is a 
united family!" 
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7. Quadrocopters, thermal imagers and equipment: United Russia delivered everything 
necessary for Russian servicemen to the zone of its 

8. The Donetsk branch of United Russia issued the first party cards to activists of the 
Donetsk Republic 

9. United Russia volunteers evacuated a low - mobility resident of Cameroon with his 
family from Kherson 

10. United Russia will ensure that its volunteer participants are granted the status of a 
combat veteran 

11. United Russia delivered special equipment for the military personnel of the 
Smolensk Anti - aircraft Missile Brigade to the zone of its 

Events related to meetings of party representatives with colleagues to expand 
partnership: 

1. Dmitry Medvedev held talks with President of the Republic of Zimbabwe Emmerson 
Mnangagwa 

2. Dmitry Medvedev held talks with South African Vice President David Mabuza 
Events related to legislative initiatives and other proposals of the party: 
1. United Russia offers to support the mobilized and their families on the basis of 

family MFC 
2. United Russia has developed recommendations for the registration of NGOs from 

new territories 
3. Olga Kazakova: On the initiative of United Russia, the story of the feat of the 

"Young Guard" will return to the school curriculum 
4. Women's employment will become a separate direction of the United Russia 

Women's Movement party project 
5. United Russia proposed to assign the status of a cultural heritage object of federal 

significance to the Saur - Grave memorial complex  
6. Sergey Lavrov: Russian diplomacy will promote a unifying agenda in international 

relations 
7. On the initiative of United Russia, training and production complexes will appear in 

technical schools and colleges 
8. IN THE EAO "UNITED RUSSIA" LAUNCHED A SERIES OF EDUCATIONAL LECTURES 

ON "GREEN ECONOMY" 
9. IN KANDALAKSHA, MURMANSK REGION, "UNITED RUSSIA" HELD CLASSES ON 

FINANCIAL LITERACY FOR CHILDREN AND PARENTS 
Analyzing November and December 2022, all United Russia events can be divided into 

the three categories listed above. It is worth noting that there is a huge amount of news 
about the activities of the party, which may indicate that United Russia is trying to stay 
on the agenda. Among all the variety of news, most are somehow connected with a 
special military operation, or rather with the help of fighters or work with the mobilized 
military and their families. 

In second place is news related to the initiatives and proposals of the party. However, 
it is worth noting that some of these initiatives are somehow connected with a special 
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military operation, assistance to civilians in combat zones or assistance to the mobilized 
and their families. But, I must say that, in addition to this topic, the party pays great 
attention to other segments of the population. You can often find news about 
educational events and lectures in schools and cultural centers.  

All this variety of topics makes it possible to understand the influence of the party in all 
spheres of society. It is worth noting that the actions, for example, the collection of 
humanitarian aid or lectures, are not a one–time action, which indicates the interest of 
the party and the desire for long - term assistance, which increases trust and forms a 
positive image of the party. 

Communist Party 
News concerning the speeches of party representatives on television: 
1. Yuri Afonin on the air of Rossiya - 1: The main task in the economy is the rejection 

of the pro–Western model and liberal dogmas 
2. Yuri Afonin on the air of Rossiya - 1: Our country is now fighting for its existence 
3. V.I. Kashin gave an interview to DumaTV on topical issues of agricultural 

development and food security 
4. Yuri Afonin on the air of Rossiya - 1: Capitalism plunges the world into chaos, there 

is no way out of this impasse without the ideas of the Great October 
5. Yuri Afonin on the air of Rossiya - 1: Capitalism plunges the world into chaos, there 

is no way out of this impasse without the ideas of the Great October 
6. Dmitry Novikov on the Zvezda TV channel about Russian and Ukrainian grain, 

international intermediaries and NATO settlements 
7. Yuri Afonin on the air of Rossiya - 1: Today's Communists, like their grandfathers, 

went to the front on the anniversary of the Great October 
News about the activities of the party: 
1. Yu.V. Afonin held an All - Russian meeting on the interaction of the Communist 

Party with the workers' and trade union movement 
2. G.A. Zyuganov at a Round table in the State Duma: "We will have to look for 

answers in the elections" 
3. A seminar - meeting of the Communist Party's party activists opened in the Moscow 

region 
4. On November 11, a meeting of the V Plenum of the Central Committee of the 

Communist Party of the Russian Federation was held 
News related to the special military operation: 
1. The 103rd humanitarian convoy from the Communist Party left for Donbass 
Analyzing the activities of the Communist Party, I can say that the news agenda is 

radically different from United Russia. All news can be formally divided into four 
categories. The first is news. related to congratulations of party members (birthday, 
professional holiday, etc.). This category makes up most of the entire section, which, in 
fact, does not carry any information about the activities of the party or party members, 
but shows the relations in the party. The electorate can draw an analogy with the family, 
which will increase confidence in the party. Next in frequency of publication are news 
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related to the speeches of party members on television or on forums. According to the 
news, it is possible to understand which media the party cooperates with, this may allow 
identifying one of the party's target audiences. In addition, in such news, the topic of the 
speech and the main points are always voiced. Thanks to this data, people can 
understand the views of the party, which will create a team of like - minded people. Next 
– news about the direct activities of the party. I think these are the most useful and 
informative posts, because according to them, voters can follow the projects and 
activities of the party and, possibly, take part in the ones they like. During the period 
November - December, only one news item was related to a special military operation, it 
was related to a humanitarian convoy. In addition to him, the topic of ITS appeared 
several times in the topics of the reports and that's it. We can say that this topic has not 
been disclosed at all, and it seems that the party does not consider it necessary to reflect 
this topic in its agenda. However, people who are somehow affected by this topic need 
support and visibility that the situation is under control and government agencies are 
working to improve the situation for civilians. 

This type of analysis will allow you to understand the priorities of the party and trace 
the activities of the party. After that, you can compare certain events with what is 
happening in the country and understand how the party adapts to changes in the 
environment.  

Event analysis can be used as a tool for obtaining additional information about the 
development of certain political situations or processes. In addition, it is a tool for testing 
scientific hypotheses. 
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Abstract 
Despite the fact that the theory of archetypes was put forward in the 20th century, it 

has not lost its relevance. Suffice it to note, but the most box - office categories of films 
that feature the same kind of images from tape to tape, especially the vivid archetypal 
stories came out in the 1990s. Why is it that some commercials can persist on TV for 
years because of their storyline, while others won't last a week? Or why are we so often 
attracted to orphaned characters or life - challenged wacky characters in literature? All 
this can be explained in C. Jung's theory of the 12 archetypes. 

Keywords 
Jung, psychoanalysis, archetype theory, media, reflexion, stereotype 
 
Even though the theory of archetypes was put forward in the twentieth century, it 

does not lose its relevance. It is enough to pay attention, but the most box - office 
categories of films with the same images from tape to tape, especially bright archetypal 
stories came out in the 90s of the twentieth century. Why is it that some commercials 
can persist on TV for years because of their storyline, while others won't last a week? Or 
why are we so often attracted to orphaned characters or life - challenged wacky 
characters in literature? All this can be explained in the theory put forward by C. Jung, 
because each such character not only has a metaphorical shell, but also is composed 
according to a simple scheme, which is able not only to hook the consumer, but also 
cause a public response, thereby bringing the product (the product is meant here as a 
broad concept) popularity - in other words, archetypes are the very motivation that 
prompts the purchase of goods. For a complete analysis and gradation of archetypes by 
popularity in media, film and literature, it is worth examining the meaning of each first.  

Archetypes are difficult to describe, and psychologists have never come to a conclusion 
- how many there are, especially since C. Jung did not have a fixed list of archetypes, 
and it was constantly varying. However, the theory of 12 archetypes is considered one of 
the major ones. So, according to K. Jung, the main archetypes are: persona, anima & 
animus, shadow aspect and selbst. His famous followers M. Mark and K. Pearson 
expanded this number to 12 archetypes: Innocent, Orphan, Warrior, Caregiver, 
Wanderer, Outlaw, Lover, Creator, Ruler, Magician, Sage, Jester. It is worth noting that 
K. Pearson used the theory of archetypes in marketing, explaining how to create a brand 
that customers will love, and even if the product is mediocre. According to K. Pearson, it 
is enough to create an attractive brand image, in which buyers can see themselves or 
something close to their lifestyle / worldview, for it to be popular. This theory is true not 
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only for marketing, but also for other socially relevant areas, because archetypes help to 
create a brand / film / advertisement / literary character similar to people. 

The archetypes of persona, anima and animus, shadow and self, are basic to the 
above twelve. Persona is the mask seen by those around us. Anima & animus are the 
masculine and feminine, respectively. Shadow aspect - the darkest sides of the 
personality. Selbst is the archetype of wholeness, the symbol of human unity.  

Let's move on to a detailed analysis of the 12 archetypes. 
1. Innocent  
A hopeless dreamer, naive but believing in his ideals and values, a utopian and mystic. 

This type of archetype is like a child, a universal favorite or a dreamer who believes that 
everything is possible, but, as psychologists note, this archetype is an integral part of the 
human psyche. 

Where can this archetype be found? Disney, Coca - Cola, Jacobs Monarch, Bounty and 
McDonald's, all these brands have in common that they try to inspire the consumer, 
show heaven on earth and make him believe in miracles. A vivid example is the 
commercial of Jacobs Monarch, where the main character is working at the factory, but 
having smelled coffee, she finds herself in her own cafe, which has already transformed 
from her dream into reality. 

It is worth noting that this is one of the most popular and influential archetypes in the 
world, which affects people regardless of their nationality and traditions (for example, the 
American Coca - Cola ad is understandable and loved by the Russian mentality). 

2. Orphan 
Orphan - In archetype theory, not necessarily someone without parental care and, as 

is already clear, not necessarily a child. It is more about the experience of loss and 
loneliness that people experience at different ages.  

This archetype could also be described as "bro" who is easy for us to understand 
because he knows the rules of social behavior and is easy to relate to. 

Where can this archetype be found? Certainly one of the most famous and popular 
orphans is Harry Potter, the hero of J.K. Rowling's series of novels of the same name. In 
commercials, this archetype can be found in such brands as IKEA. 

3. Warrior 
A goal - oriented person who is always rushing into battle and trying to jump over his 

head. He cares about the result, not how to get there. He is pragmatic and resolute.  
Where do you see this archetype? Usually it's a central character, a protagonist who 

changes by the end of the narrative, and it's interesting for the audience to follow these 
metamorphoses. In advertising, we may encounter life as an obstacle course that must 
surely be won, with the Nike brand, Adidas, and world sporting events. 

It is worth noting that this archetype in its full form in advertising is not the most 
common, but elements of it can be found in 50 % of commercials. 

4. Caregiver  
An archetype containing two opposing sides. On one side of the scale is mercy, caring, 

empathy, and compassionate guardianship, and on the other side is toxic guardianship, 
mistrustfulness, and manic control. 
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Where can this archetype be found? Let us turn again to "Harry Potter". Molly 
Weasley, the mother of Ronald Weasley, Harry Potter's best friend, acts as the nurturing 
guardian. Brands that sell caring through advertising are plentiful, despite the antonymity 
of the nested sides of personality in the archetype. These include cosmetic brands, home 
furnishings brands, pet products, and, of course, grocery companies, pharmaceuticals, 
and baby products brands. Some of the prominent representatives of this archetype in 
advertising are Pampers, Dove, "Frutonyanya", "A house in the village" and 
"Ambrobene". 

5. Wanderer  
This is the dynamic archetype of the eternal wanderer, adventurer, and traveler. He 

strives for the new and unknown, breaking patterns on the way to achieving the truth. 
Where can I meet this archetype? A striking example is Tom Sawyer, one of the main 

characters in Mark Twain's novels, a rebel looking for his place in life (destiny). In 
advertising, such an archetype can be found among car brands, airlines, hotel, and ticket 
search services. 

6. Outlaw  
Outlaw always acts revolutionarily and resets everything superfluous. This archetype 

indicates a willingness to risk and change and a desire to reverse the course of the 
situation in which a person finds himself. This archetype, already in its onymic 
connotation, is aggressively attuned to established rules or society, which it does not 
accept, or which does not accept it. The highest goal is gaining freedom. 

Where can I meet this archetype? A striking example is Danila Bagrov, the hero of the 
films "Brother" and "Brother 2" or James Bond, the hero of the bond about "Agent 007", 
who made rebellion his job. However, there is also a directly opposite example among 
the films - "1 + 1", where the hero does not just rebel, but turns his life upside down in 
order first of all to prove and show himself what he is worth and worthy of. 

Strangely enough, this archetype is widely used by cosmetic brands that produce 
products for men, which emphasize that using a particular product, a person challenges, 
as well as manufacturers of motorcycles, cigarettes and alcohol, as forbidden fruits. For 
example, brands Axe or Yamaha, Converse and Harley - Davidson, and even Burger 
King. 

7. Lover  
The goals in the life of this archetype are set by feelings, as well as by the logic of the 

actions performed. This archetype has many facets: from fleeting infatuation to painful 
romanticization of a partner. According to K. Jung: Love is an attempt to find one's 
integrity (the other half). This is the projection of the anima's soul onto the animus and 
vice versa. However, this archetype can develop from a lover to a lover, but they will 
have the same goal – to reach the object of their love, even if death itself opposes this. 
And yet, this archetype is the soil for polyarchetypes, when a rebel, or a warrior, or a 
sage appears from the archetype of the lover. 

Where can I meet this archetype? This is the most common archetype found in 
cinema, literature and advertising. Perhaps the main film that tells that love is stronger 
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than death is the romantic disaster film "Titanic". In Russian cinema, an example can be 
the film "Ice" and "Ice 2". But, however, with an enviable regularity, most carriers of this 
archetype have an unhappy or tragic plot for one of the characters or the plot as a 
whole. 

As for brands, these are advertisements for food, cosmetics and clothing, flowers, 
perfumes, and gender holidays, for example, a brand of sweets Merci or Danissimo, Dior 
or Palmolive. 

This is the most frequently used archetype in all social spheres. 
8. Creator  
The creator, according to the theory of archetypes, can only be a whole person who 

has passed all the previous stages and, instead of destroying, creates and creates, 
having love for himself and for everything around him. This archetype creates its own 
truth, which can affect the world around it. 

Where can I meet this archetype? Creative brands are found in the field of art, 
perfumes and cosmetics, household goods and design, and other areas where a high 
degree of imagination and thinking "outside the box" is needed. Cosmetics can be sold as 
a tool through which you can turn yourself into a work of art. M.A.S. (Make - Up Art 
Cosmetics) gives an artistic image of a lipstick that soars steeply into the sky like a 
rocket. It is accompanied by the following inscription: "Refresh your consciousness. What 
will serve as inspiration? <...> Isn't cosmetics something more, just a means to achieve 
beauty?" [2]. 

9. Ruler  
This is one of the older (mature) archetypes in the theory of 12 archetypes. The 

archetype is based on the archetype of the creator. This archetype takes everything 
under its control to prevent chaos, it relies only on itself and its forces. 

Where can I meet this archetype? Perhaps you have never thought about it, but a 
typical representative of this archetype is a brand without which we cannot imagine our 
life, and which does not impose its services, because they already go by default and "rule 
over chaos". This is the Microsoft brand. 

This archetype is also found in the brands of expensive (elite) cars, watches and luxury 
clothing. For example, in an advertisement for a Mercedes - Benz S - class car, the main 
character is a Lion (and this is, by the way, the king of beasts). 

10. Magician 
This is one of the older (mature) archetypes in the theory of 12 archetypes. The 

ultimate goal of the magician, as an archetype, is a meeting with the self. Unlike the 
lower archetypes, the magician has learned not only to create, but also to multiply the 
created expediently. If the Ruler assumes responsibility in the material world, then the 
Magician can resort to the help of the invisible world (the unconscious). In the modern 
world, psychologists, psychotherapists and gurus are the prototype of the Magician, 
ready to share the skills and secrets of spiritual enlightenment, but one type of magicians 
remains unchanged at all times – charlatans. 
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Where can I meet this archetype? Of course, these are films about "Harry Potter" and 
their sequel, the "Lord of the Rings" film trilogy and other "magical" films. This archetype 
is found in advertising at least once for almost every brand, and their specifics may be, 
like the brand of home appliances, perfumes, food products and cruise travel - the main 
thing that unites them is a pinch of magic that will certainly appear when used or the 
consumer is offered not just to learn magic, but to find it in himself. 

11. Sage 
The sage archetype is the third of the older (mature) archetypes in the theory of 12 

archetypes. He is usually endowed with the traits of an intellectual and a polymath. The 
wise man knows the world through knowledge and believes that only in knowledge is 
truth possible. He not only learns by himself, but also teaches others. He firmly knows 
what he believes in and has a clear opinion, it is impossible to make him a follower.  

Where can I meet this archetype? Most often, these are brands that provide services 
in the field of education. These can be book brands, brands of additional and basic higher 
education, or brands of business newspapers, which are considered literature for "those 
who know and can read between the lines." For example, this is the American daily 
newspaper "The New York Times" or "Foreign Affairs" - an American magazine about 
international relations and US foreign policy, or the international business newspaper 
"Financial Times".  

If you look more broadly, then all those commercials can be attributed to advertising 
using the archetype of the Sage, where the brand representing the product acts as an 
expert or uses the wording "9 out of 10 experts recommend this (product)" (for example, 
brands of toothpastes or dietary supplements). 

12. Jester 
The oldest image in the world, close in age to the image of the ruler, and the last of 

the four older (mature) archetypes in the theory of 12 archetypes. Even though the 
jester does not claim to be a polymath in his appearance, he is considered one of the 
wise archetypes. In his image, he combines the features of all 11 archetypes analyzed 
before, but the Trickster is a hostage of his role, depending on the surrounding reality. 
The Trickster has no desires and goals, because without the surrounding reality he has 
nothing to do. He combines the playfulness and naivety of the innocent, portrays rulers 
and sages, rebels against some events, he is two - faced as a magician, being in the 
world of illusory art - in general, the Trickster is always paired with another archetype.  

Where can I meet this archetype? Most often these are brands with brands of harmful 
products for humans – sweets, snacks, soda, alcohol and cigarettes. So, these are the 
brands M&M's, Pepsi, Red Bull, Skittles, Pringles, etc. Also, these are companies providing 
travel services and car brands.  

Conclusions 
The theory of the Swiss psychiatrist and founder of analytical psychology Carl Gustav 

Jung is firmly entrenched not only in the psychoanalytic tradition, but also reflected in the 
media, screenwriting, design and fashion, literature and marketing.  
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As you can see, based on the analyzed context, brands that are similar to people and 
make them feel joy or trust cause great popularity and empathy. Such brands ensure the 
integration of emotional experience with the personal experience of the consumer and 
trigger the latter's archetypal behavior. 

The archetypal individuality of the product directly appeals to the deep, to the image 
imprinted in the depths of the psyche, awakening a sense of awareness and 
comprehension of something familiar and meaningful. Archetypal images signal the 
fulfillment of basic human desires and motivations and release deep emotions and strong 
desires [2]. 
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КОНЦЕПЦИЯ МИРА И ЧЕЛОВЕКА В ЛИРИКЕ Ш. БОДЛЕРА  
(«ЦВЕТЫ ЗЛА») 

 
В этой статье мы рассмотрим творчество Шарля Бодлера, на чем оно основано, 

какие темы он раскрывает в своей лирике. Раскроем концепцию мира и человека в 
сборнике «Цветы зла». 
Лирика, мир, человек, творчество, контрасты, стихи. 
 
Шарль Бодлер (1821 – 1867) – один из самых влиятельных и крупных 

французских поэтов XIX века. Автор единственного сборника «Цветы зла». 
Творчество Бодлера было основано на контрастах, кое мы видим даже в 

названии сборника. Его жизнь была полна мучений и попыток найти единение 
между иллюзорным миром поэзии и жестокой реальностью. Его необычный взгляд 
на действительность отразился в его творчестве и сделал узнаваемым. Автор 
пропускал через призму своего двойственного творчества насущные темы: красоту, 
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любовь, поэтическую ношу, тему мира и человека. Концепцию последней темы мы 
попытаемся раскрыть в этой статье. 
Жестокий мир является исходной мыслью во всех шести циклах «Цветов зла». 

Жизнь предстаёт в стихах Бодлера как нечто страшное, отвратительное, 
бессмысленное, настоящий Хаос, где царит смерть, разврат, зло, старость, нищета, 
болезни, голод, преступление. Так устроен мир, и надежды изменить его - нет. 
В предисловии к сборнику говорится о пороке, безнравственности человеческой 

натуры и о самом ужасном существе в мире – человеке. 
 
Средь чудищ лающих, рыкающих, свистящих 
Средь обезьян, пантер, голодных псов и змей, 
Средь хищных коршунов, в зверинце всех страстей 
Одно ужасней всех: в нем жестов нет грозящих 
 
Нет криков яростных, но странно слиты в нем 
Все исступления, безумства, искушенья; 
Оно весь мир отдаст, смеясь, на разрушенье. 
Оно поглотит мир одним своим зевком! 
 
Так же ничтожность человеческой жизни перед миром, перед судьбой 

раскрывается в стихотворении «Пляска жизни». 
 
Вы, денди лысые, седые Антинои, 
Вы, трупы сгнившие, с которых сходит лак! 
Весь мир качается под пляшущей пятою, 
То — пляска Смерти вас несет в безвестный мрак! 
 
От Сены набержных до знойных стран Гангеса 
Бегут стада людей; бросая в небо стон, 
А там — небесная разодрана завеса: 
Труба Архангела глядит, как мушкетон. 
 
Под каждым климатом, у каждой грани мира 
Над человеческой ничтожною толпой 
Всегда глумится Смерть, как благовонья мира, 
В безумие людей вливая хохот свой!» 
 
Каждый человек равен пред силой смерти, будь то нищий, последний из 

простолюдинов или император, богатый человек. Мысли о смерти и о конце всего 
живого получили большое распространение в массах около конца X в., когда 
ожидалось близкое наступление кончины мира. 
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В «Цветах зла» все стихотворения переплетены между собой, но одно стоит 
особняком. Это произведение «Пловцы», оно является эпилогом всего сборника. 
Плавание – это путь, это мир, это вся мировая история.  
Все стихотворение – это путь странника к неведомой стране, который не ищет 

определенной цели, просто плывет подальше от зла, лжи и всего мира в целом.  
 
Но истые пловцы — те, кто плывут без цели: 
Плывущие, чтоб плыть! Глотатели широт, 
Что каждую зарю справляют новоселье 
И даже в смертный час ещё твердят: — Вперёд! 
 
Что же находит пловец на своем пути? Сначала – ужас безумия: 
 
О ужас! Мы шарам катящимся подобны, 
Крутящимся волчкам! И в снах ночной поры 
Нас Лихорадка бьёт, как тот Архангел злобный, 
Невидимым бичом стегающий миры. 
 
После – безысходность:  
 
Бесплодна и горька наука дальних странствий. 
Сегодня, как вчера, до гробовой доски — 
Всё наше же лицо встречает нас в пространстве: 
Оазис ужаса в песчаности тоски. 
 
В течение своего пути, главный герой встречает главные человеческие пороки, 

идеалы и разочаровавшись во всем мире в финале путник становится скитальцем 
без цели, единственное, что его тешит это смерть.  

 
«О, детские мозги! 
Но чтобы не забыть итога наших странствий: 
От пальмовой лозы до ледяного мха — 
Везде — везде — везде — на всем земном пространстве 
 
Мы видели все ту ж комедию греха: 
Ее, рабу одра, с ребячливостью самки 
Встающую пятой на мыслящие лбы, 
Его, раба рабы: что в хижине, что в замке 
Наследственном: всегда — везде — раба рабы! 
 
Мучителя в цветах и мученика в ранах, 
Обжорство на крови и пляску на костях, 
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Безропотностью толп разнузданных тиранов, — 
Владык, несущих страх, рабов, метущих прах. 
С десяток или два — единственных религий, 
Всех сплошь ведущих в рай — и сплошь вводящих в грех! 
 
Подвижничество, так носящее вериги, 
Как сибаритство — шелк и сладострастье — мех. 
Болтливый род людской, двухдневными делами 
Кичащийся. Борец, осиленный в борьбе, 
Бросающий Творцу сквозь преисподни пламя: — 
Мой равный! Мой Господь! Проклятие тебе! — 
 
…Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило! 
Нам скучен этот край! О Смерть, скорее в путь! 
Пусть небо и вода — куда черней чернила, 
Знай — тысячами солнц сияет наша грудь! 
 
Обманутым пловцам раскрой свои глубины! 
Мы жаждем, обозрев под солнцем все, что есть, 
На дно твое нырнуть — Ад или Рай — едино! — 
В неведомого глубь — чтоб новое обресть! 
  
Сборник «Цветы зла» потрясает своим контрастом, поэт объединяет красоту и 

уродство, добро и зло, смерть и жизнь. Показывает отношение человека к миру, 
Богу, потрясает свое темнотой и трагедией человека, пострадавшего от греха. 
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ВЛИЯНИЕ ОАО «АНТИПИНСКИЙ НПЗ»  
НА СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА ТЮМЕНЬ 

 
Аннотация 
Приведены результаты оценки состояния водных объектов вблизи 

нефтеперерабатывающего завода. 
Ключевые слова 
Оценка качества воды, нефтепереработка, окружающая среда, нефть, НПЗ. 
Введение 
Одним из основных негативных воздействий, оказываемых заводами 

нефтепереработки на окружающую среду является загрязнение водных объектов. 
Сточные воды различных нефтеперерабатывающих комплексов, загрязненные 
химическими соединениями, попадая в поверхностные и подземные 
водоисточники, могут оказать отрицательное влияние на качество воды и 
санитарные условия жизни населения. 
Антипинский нефтеперерабатывающий завод позиционирует себя, как 

предприятие обеспечивающее экологическую безопасность и гордится очистными 
сооружениями, которые находятся на территории завода. Также, на 
нефтеперерабатывающем предприятии периодически внедряются методы очистки 
сточных вод, осуществляется контроль объемов водопотребления и водоотведения 
[3]. Цель работы: Изучение и сравнение элементного состава сточных вод реки 
Тура до забора воды предприятием и после выпуска в реку. 
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 
1) С помощью лабораторных исследований провести анализ загрязняющих 

веществ; 
2) Сравнить полученные результаты проб воды до забора предприятием и 

после выброса в реку; 
3) Сформировать выводы и рекомендации. 
Научная новизна работы заключается в анализе загрязняющих веществ в реке 

Тура на двух этапах водопользования, а также в разработке рекомендаций на 
основании полученных результатов. 
Теоретическая значимость. Установлен элементный состав реки Тура вблизи 

нефтеперерабатывающего завода. Благодаря полученным данным и 
разработанным рекомендациям, возможно применение полученных данных в 
целях экологического мониторинга самим АНПЗ, а также научными и 
природоохранными организациями в качестве основы для дальнейших 
исследований экологического состояния территории города. 
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Практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследований 
будут включены в курс лекций направления 20.04.01 «Техносферная 
безопасность» профиль «Защита и восстановление природных и техногенных 
территорий». 
Мониторинг водных объектов города Тюмень 
Мониторингом водных ресурсов - это система непрерывного и комплексного 

отслеживания состояния водных ресурсов, контроля и учета количественных и 
качественных характеристик во времени, взаимообусловленного воздействия и 
изменения потребительских свойств, а также система прогноза сохранения и 
развития в разных режимах использования. Государственный мониторинг водных 
объектов (Росгидромет ведет наблюдения на 4 тыс. пунктах – на реках, озерах и 
водохранилищах) включает поверхностные воды суши, морей, водохозяйственные 
системы и сооружения (в том числе водохранилища). 
Основными целями мониторинга водных объектов являются: 
1. своевременное выявление и прогнозирование развития негативных 

процессов, влияющих на качество воды и их состояние, также разработка и 
реализация мер по предотвращению неблагоприятных последствий этих 
процессов; 

2. оценка эффективности осуществляемых мероприятий по охране водных 
объектов; 

3. информационное обеспечение управления в области использования и охраны 
водных объектов, в том числе в целях государственного контроля и надзора за 
использованием и охраной водных объектов. 
Государственный мониторинг в Тюменской области за загрязнением 

поверхностных вод включает 27 пунктов (25 речных и 2 озерных), в том числе: 
- р. Иртыш (3 поста - выше и ниже г. Тобольска, в черте с. Уват); 
- р. Ишим (4 поста - выше и ниже г. Ишима, выше с. Ильинка, в черте с. 

Абатское); 
- р. Вагай (в черте с. Вагай); 
- р. Тобол (5 постов – выше и ниже г. Ялуторовска, в черте г. Тобольска, сел 

Коркино и Иевлево); 
- р. Тура (4 поста – выше и ниже г. Тюмени, в черте сел Салаирка и Покровское); 
- р. Тавда (выше с. Н. Тавда); 
- р. Ук (ниже г. Заводоуковска); 
- р. Исеть (в черте с. Исетское); 
- р. Пышма (в черте пос. Богандинский); 
- р. Иска (в черте с. Велижаны); 
- р. Аремзянка (2.4 км к северо - востоку от д. Чукманка); 
- р. Туртас (в черте пос. Н. Чебунтан); 
- р. Демьянка (3.85 км к югу от с. Демьянское); 
- озеро Янтыково (в черте д. Янтык); 
- озеро Андреевское (в черте пос. Боровский). 
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23 пункта наблюдений находятся в ведении Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ 
«Обь - Иртышское УГМС», 4 – Объединенной гидрометеорологической станции 
Тобольск. Отбор проб проводится ежедекадно на 4 постах (р. Тура – по течению 
реки выше и ниже г. Тюмени; р. Ишим – по течению реки выше и ниже г. Ишима), 
ежемесячно на 10 постах (р. Иртыш – по течению реки выше и ниже г. Тобольска, 
в черте с. Уват; р. Ишим – по течению реки выше с. Ильинка; р. Тобол - по 
течению реки выше и ниже г. Ялуторовска, в черте г. Тобольска, в черте с. 
Коркино; р. Ук – по течению реки ниже г. Заводоуковска; р. Тура – в черте с. 
Салаирка); на остальных постах пробы отбираются от 4 до 11 раз в год (в 
зависимости от утвержденной программы наблюдений). 
Оценка качества поверхностных вод на всех постах проводится по следующим 

параметрам: взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, перманганатная 
окисляемость, БПК5, азот аммонийный, азот нитритный, азот нитратный, железо, 
медь, цинк, никель, марганец, фенол, нефтепродукты, АПАВ. На 17 постах 
дополнительно определяется содержание пестицидов. На основе анализа 
отобранных проб и соотношения данных результатов с показателями 
утвержденных предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ 
оценивается гидрохимическое состояние поверхностных вод. 
В целях оценки фонового состояния окружающей природной среды в Тюменской 

области организован областной полигон экологического мониторинга в 
Нижнетавдинском районе (далее - Полигон). Объект удален от населенных 
пунктов, дорог, линий электропередач и иных хозяйственных сооружений. В его 
границах запрещены все виды деятельности и пользование всеми видами 
ресурсов. В связи с этим он является экологически чистой, не подверженной 
антропогенному воздействию территорией. 
Оценка качества поверхностных вод на Полигоне проводится по следующим 

параметрам: окислительно - восстановительный потенциал, жесткость, запах, вкус, 
кислотность, цветность, мутность, минерализация (сухой остаток), окисляемость 
перманганатная, БПК5; содержание сульфатов, хлоридов, гидрокарбонатов, Fe, As, 
Na, K, Ca, Si, B, аммония, нитратов, нитритов, фосфатов, Mg, Mn, Ba, Cd, Se, Be, Ba, 
Cu, Zn, молибдена, Ni, Al, Hg, брома, Cr, фенола, АПАВ, растворенного кислорода, 
нефтепродуктов. Один раз в год определяются концентрации хлорорганических и 
фосфорорганических пестицидов, а также удельная суммарная альфа - и бета - 
активность. [2] 
Методика проведения наблюдений за состоянием водного объекта 
Объектом исследования стала река Тура - левый приток реки Тобол. Отбор проб 

производился в соответствии с ГОСТ 31861 - 2012 «Вода. Общие требования к 
отбору проб» [1]. 
Для проведения исследований были выбраны три точки отбора: 
К.т №1 - 500 м выше по течению от точки сброса (фоновый створ); 
К.т №2 - выпуск в реку на 169 км от устья реки, контрольный створ; 
К.т. №3 - забор воды на 169,1 км от устья реки. 
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При проведении исследований были выбраны следующие методики: 
1) ПНД Ф 14.1:2.61—96 (издание 2013 г.) Методика выполнения измерений 

массовой концентрации марганца в природных и сточных водах фотометрическим 
методом с применением персульфата аммония. 

2) ПНД Ф 14.1:2:3:4.123 - 97 (издание 2004) Методика выполнения измерений 
биохимической потребностей в кислороде после n - дней инкубации (БПКполн.) в 
поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных 
сточных водах. 

3) ПНД Ф 14.1:2:4.128 - 98 (издание 2012). Методика выполнения измерений 
массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных 
вод флоуриметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат - 02» 

4) ПНД Ф 14.1:2:4.114 - 97 (издание 2011) Методика измерений массовой 
концентрации сухого остатка в питьевых, поверхностных и сточных водах 
гравиметрическим методом. 

5) ПНДФ 14.1:2:3.98 - 97 Методика измерений общей жесткости в пробах 
природных и сточных вод титриметрическим методом. 

6) ПНД Ф 14.1:2:4.50 - 96 (издание 2011) Методика измерений массовой 
концентрации общего железа в питьевых, поверхностных и сточных водах 
фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. 

7) ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 - 97 (издание 2018) Методические рекомендации по 
применению методики измерений pH проб вод потенциометрическим методом 

8) РД 52.24.496 - 2018 Методика измерений температуры, прозрачности и 
определения запаха воды. 
Результаты исследований приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Результаты исследований качества воды 
Точка 
отбора 

Наименование 
показателя 

Нормативный 
документ 

Норма Показатель 

1 Ионы марганца ПНД Ф 14.1:2.61 
- 96 

(издание 2013) 

≥0,1 мг / дм³ 0,25 
2 0,08 
3 0,20 
1 Биохимическая 

потребность в 
кислороде 
после 5 дней 
инкубации 
(БПК5) 

ПНД Ф 
14.1:2:3:4.123 - 

97 
(издание 2004) 

≥2,1 мг / дм3 3,7 
2 1,0 
3 3,3 

1 Нефтепродукт
ы 

ПНД Ф 
14.1:2:4.128 - 98 
(издание 2012) 

≥0,05 мг / дм3 0,09 
2 0,01 
3 0,07 
1 Сухой остаток ПНД Ф 

14.1:2:4.114 - 97 
(издание 2011) 

≥1000 мг / дм3 >1000 
2 >1000 
3 >1000 



65

UNITY OF SCIENCE AND EDUCATION AS A TOOL OF TRANSITION TO THE POST-INDUSTRIAL WORLD

1 Жёсткость ПНДФ 
14.1:2:3.98 - 97 

≥7,0 ммоль / л 5,20 
2 0,83 
3 4,90 
1 Железо общее ПНД Ф 

14.1:2:4.50 - 96 
(издание 2011) 

≥0,3 мг / дм3 1,9 
2 0,075 
3 1,8 
1 Водородный 

показатель 
ПНД Ф 

14.1:2:3:4.121 - 
97 

(издание 2018) 

6,5 - 8,5 6,7 
2 6,8 
3 6,8 

1 Плавающие 
примеси 

Визуально Не должны 
обнаруживаться 

пленки 
нефтепродуктов, 
масел, жиров и 
других примесей 

Не 
обнаружен

о 
2 Не 

обнаружен
о 

3 Не 
обнаружен

о 
1 Запах РД 52.24.496 - 

2018 
≥2 баллов 1 

2 0 
3 1 

Источник: разработано автором 
 
Из полученных данных следует, что исследуемые показатели качества воды в 

контрольной точке 2 (выпуск в реку на 169 км от устья реки, контрольный створ) 
полностью удовлетворяют требованиям водоемов рыбохозяйственного 
назначения, чего нельзя сказать о реке Тура (к.т.1 и к.т. 3). 
Защита водных объектов 
В результате исследований водных объектов было выявлено 

неудовлетворительное состояние реке Тура, которое находится вблизи 
Антипинского НПЗ. Для получения более точной оценки влияния предприятия на 
водную экосистему отобрали и провели анализ проб до забора воды и после 
выброса предприятием. По исследуемым показателям качество воды улучшилось 
после выброса. Объясняется это тем, что на заводе установлены очистные 
сооружения. Водозабор находится по правой стороне реке Туры. Уникальность 
сооружений состоит в том, что вода на нужды предприятия поступает стабильного 
качества (практически без взвешенных веществ и ионов железа и марганца) вне 
зависимости от качества воды в реке Туре. Несмотря на позитивный результат, 
нельзя утверждать, что завод никак не влияет или положительно влияет на 
водный объект. Загрязняющие вещества, пыль, сажа, которые образуются в 
результате работы НПЗ, разносятся по воздуху, затем оседают в водоемах и 
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почвах. Для защиты водных объектов от негативного воздействия вредных и 
опасных веществ предложены следующие мероприятия: 

- развитие биотехнологии, которая основана на биодеструкции нефтепродуктов 
микроорганизмами, способными использовать их как источник углерода и энергии; 

- мониторинг почвенного покрова и защита от негативного воздействия; 
- в период неблагоприятных метеорологических условий приостановить или 

уменьшить выбросы в атмосферу. 
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ПРИЧИНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 
 

Аннотация 
Риск травмы, микроповреждения (микротравмы) или профзаболевания есть 

всегда, и главная задача руководителей предприятий – свести их к минимуму. В 
данной статье рассматриваются основные причины производственного 
травматизма и его классификация. 
Ключевые слова 
причины, травма, производственный травматизм, профзаболевание, несчастный 

случай. 
 
Ни один современный технологический процесс невозможен без системы 

управления охраной труда. Один из ключевых показателей того, насколько хорошо 
налажена эта система на предприятии, – это травматизм на производстве – 
совокупность травм, микроповреждений (микротравм) или специфичных 
заболеваний, которые связаны с трудовой деятельностью. 
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Согласно ст. 227 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) производственный 
травматизм – это нарушение здоровья в результате инцидента на производстве, из 
- за которого работник: 
 должен быть переведен на другую работу; 
 временно или навсегда утратил трудоспособность; 
 погиб. 
Иными словами, в понятие производственного травматизма включаются все 

случаи, когда при выполнении рабочих операций нарушается нормальная 
жизнедеятельность работника. Также сюда входят профзаболевания – 
свойственный определенной профессии тип ухудшения здоровья (наиболее 
распространены болезни опорно - двигательного аппарата и органов дыхания). 
Согласно ст. 227 ТК РФ, несчастные случаи на производстве должны быть 

расследованы. В эту категорию попадают не только инциденты на рабочем месте, 
но и те, которые произошли по дороге на работу или во время командировок. 
По большей части несчастные случаи происходят во время использования 

различного оборудования, материалов, а также в результате падений с высоты. Но 
это не весь список возможных предпосылок. Чтобы эффективно анализировать и 
устранять основные причины производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, их делят на категории: 
 необъективные – не связаны с особенностями производства, носят 

случайный характер (к примеру, работник споткнулся и получил перелом). 
Митигировать риск травматизма по таким причинам помогают корпоративные 
правила безопасности; 
 объективные – связаны со спецификой работы (технические, 

организационные, личностные причины). 
По техническим причинам, наиболее часто, происходят несчастные случаи на 

производстве. Возникают травмы из - за неисправного или устаревшего 
оборудования, недостаточного оснащения рабочих мест средствами коллективной 
защиты, отсутствие средств индивидуальной защиты. 
К объективным причинам относятся также плохие санитарно - гигиенические 

условия. В помещениях с загрязненным воздухом или недостаточным освещением 
риск производственного травматизма выше. 
Организация рабочих мест – важная часть системы управления охраной труда. 

От того, насколько грамотно расставлено оборудование и т.п., зависит личная 
безопасность работников. 
Также руководитель предприятия обязан предусмотреть организационные 

моменты: 
 правильно и безопасно располагать оборудование; 
 ограждать опасные участки и доступ к ним; 
 подъездные / подходные пути к рабочим местам и всему предприятию 

необходимо обезопасить (расчистить дорожки от снега или грязи, обеспечить 
свободу перемещения); 
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 на подъемно - транспортных механизмах должна быть визуально - звуковая 
сигнализация; 
 работники должны пройти инструктажи, иметь средства индивидуальной 

защиты; 
 работникам необходимы помещения для отдыха и личной гигиены. 
Также к основным причинам производственного травматизма относятся 

психофизические и физиологические. Например: 
 накопленная усталость, рассеянное внимание; 
 стресс или высокая нервная нагрузка; 
 монотонная работа; 
 плохое самочувствие. 
Задача руководителя предприятия проследить, чтобы работник приступал к 

работе в хорошем самочувствии.  
Также необходимо учитывать физические особенности работников при 

распределении задач. Кто - то более усидчив и отлично переносит монотонность, а 
кому - то нужна динамика. Кто - то способен выполнять тяжелую работу, а кому - 
то она противопоказана. 
Все эти моменты важны, в первую очередь, для снижения производственного 

травматизма и его негативных последствий.  
Разнообразие производственного травматизма и болезней велико: одни 

незначительные, а другие требуют долгого лечения, одни связаны с нарушением 
тканей, другие нет. Чтобы облегчить статистику и анализ, используют 
классификацию производственного травматизма. Параметров несколько. 

 
Таблица 1 – Классификация производственного травматизма 
Параметр Категории травматизма 

1 2 
Степень тяжести  Легкие; 

 Средние; 
 Тяжелые; 
 Со смертельным исходом. 

Вид травмы Наиболее распространены: ушибы, 
переломы, сотрясение мозга, порезы, 
отравления, ожоги. Последние, в свою 
очередь, делятся на термические, 
электрические, химические – в зависимости 
от типа воздействия. 

По количеству пострадавших В несчастный случай или инцидент может 
быть вовлечен один человек или группа 
работников. 

По месту происшествия Чаще всего это: производственный цех, 
складское помещение, строительная 
площадка. 
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Ст. 212 ТК РФ обязывает каждого руководителя предприятия предотвращать 
производственный травматизм. Чтобы выполнить это требование закона 
необходимо, прежде всего, иметь понятие, что такое производственный 
травматизм и профессиональное заболевание. А для этого требуется собрать 
информацию. 
На основе собранных сведений каждое предприятие формирует План 

мероприятий по снижению числа травм. Исполнение этого плана контролирует 
специалист по охране труда или целая служба охраны труда. Важную роль в таком 
планировании играют предупредительные меры – профилактика 
производственного травматизма дает отличные результаты для улучшения 
статистики. 
По закону, ежегодно не мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

следует выделять не меньше 0,2 % от общих затрат на выпуск продукции – ст. 226 
ТК РФ. 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ КОНТРОЛЯ ОТКЛОНЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
 ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СПОТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Аннотация 
С целью решения проблем низкой точности контроля и длительных временных 

затрат при традиционных методах контроля количества электроэнергии с 
отклонением предлагается разработка модели контроля количества 
электроэнергии с отклонением в реальном времени для регионального спотового 
рынка электроэнергии. С помощью базового количества электроэнергии, 
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количества электроэнергии на стороне выработки и количества электроэнергии на 
стороне потребления получают оценку рынка электроэнергии и результаты 
расчетов. Метод Монте - Карло используется для моделирования сценариев 
генерации нагрузки на стороне пользователя и соответствующей вероятности 
сценария, определения оценки количества электроэнергии и расчетных 
ограничений, проверки фактического общего потребления электроэнергии всеми 
пользователями в текущем месяце, фактического общего интерактивного 
количества электроэнергии и фактического общего количества электроэнергии на 
биржевом рынке, а такжеполучите фактическое общее базовое количество 
электроэнергии за текущий месяц. Рассчитайте разницу между фактическим 
количеством электроэнергии и запланированным количеством электроэнергии, 
определите допустимый диапазон отклонения количества электроэнергии в 
режиме реального времени и используйте метод скользящей компенсации для 
контроля потребления электроэнергии. Экспериментальные результаты 
показывают, что предлагаемая модель имеет погрешность всего 1 % для контроля 
количества электроэнергии с отклонением в реальном времени на региональном 
спотовом рынке электроэнергии, а время контроля короткое. 
Экспериментальная среда 
В качестве объекта исследования этого эксперимента по производительности 

выбран спотовый рынок электроэнергии, состоящий из четырех электростанций 
мощностью A, B, C и D в зоне X. Все выбранные электростанции подписали 
идентичную рыночную сделку, и общее количество электроэнергии, 
вырабатываемое четырьмя электростанциями, составило 1 кВт ч, в эксперименте 
использовалась операционная система Windows 10, а для получения 
экспериментальных выборочных данных использовалось устройство измерения 
мощности. 
Экспериментальная программа 
На основе первоначального сбора данных о потреблении электроэнергии 

предлагаемый метод сравнивается с Yan et al.6 на основе нечеткой комплексной 
оценки метода обработки отклонения количества электроэнергии при расчете 
транзакций и Cai et al.7 метод управления энергосистемой с временной задержкой, 
основанный на улучшенном алгоритме IQC. 
Чтобы уменьшить ошибку, возникающую в эксперименте, эксперимент 

повторяется несколько раз, и значение каждого результата является средним 
значением эксперимента. Точность контроля количества электроэнергии с 
отклонением и трудоемкость контроля используются в качестве 
экспериментальных показателей для проверки эффективности предложенной 
модели. 
Анализ ошибок при контроле количества отклонений электроэнергии 

различными методами 
Для проверки надежности предложенного метода, экспериментального анализа 

предлагаемого метода, нечеткой комплексной оценки метода обработки 
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отклонения количества электроэнергии при расчете транзакций и улучшенного 
метода управления энергосистемой с временной задержкой алгоритма IQC для 
ошибки управления отклонением количества электроэнергии, экспериментальные 
результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 5. Сравнение ошибок различных методов контроля 

электрической величины отклонения. 
 
Анализируя рисунок 1, можно видеть, что существуют определенные различия в 

погрешностях трех методов контроля электрической величины отклонения. Среди 
них средняя ошибка управления предлагаемого метода составляет, по меньшей 
мере, около 1 % и всегда остается на уровне около 1 %; в то время как два других 
метода имеют более высокие средние ошибки управления и являются 
нестабильными. Средняя ошибка управления методом составляет 11 %, а средняя 
ошибка управления методом C составляет 8 %. Поскольку этот метод учитывает 
вес различных факторов, но из - за длительного цикла транзакции ошибка высока. 
Слишком консервативен в оценке результатов и не учитывает неопределенные 
факторы, поэтому ошибка велика. Напротив, предлагаемый метод имеет меньшую 
ошибку управления и более высокую точность. Это связано с тем, что 
предлагаемый метод учитывает фактическое общее потребление электроэнергии, 
фактическое общее потребление интерактивного количества электроэнергии и 
фактическое общее потребление электроэнергии на биржевом рынке, использует 
метод скользящей компенсации для контроля ошибки мощности на стороне 
питания и заранее предварительно обрабатывает фактическую управляющую 
мощность, тем самым улучшая контроль точность, которая проверяет научную 
эффективность предлагаемого метода. 
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Заключение 
В целях повышения точности контроля количества электроэнергии с 

отклонением в реальном времени на региональном спотовом рынке 
электроэнергии в данной статье предлагается построить модель контроля 
количества электроэнергии с отклонением в реальном времени для регионального 
спотового рынка электроэнергии. На основе анализа торгового механизма 
спотового рынка электроэнергии получены результаты оценки и расчетов 
электроэнергии на рынке электроэнергии. Метод Монте - Карло используется для 
моделирования сцены нагрузки на стороне пользователя и соответствующей 
вероятности сцены, установки условий оценки мощности и ограничения расчетов, 
проверки фактического общего потребления электроэнергии всеми 
пользователями в текущем месяце, фактического общего интерактивного 
количества электроэнергии и фактического общего количества обмененной 
рыночной электроэнергии дляполучите фактическое общее количество базового 
количества электроэнергии за текущий месяц. Рассчитайте разницу между 
фактической электроэнергией и запланированными переменными, определите 
допустимый диапазон отклонения количества электроэнергии в режиме реального 
времени, используйте скользящую компенсацию для контроля энергопотребления 
на стороне питания, постройте модель контроля количества электроэнергии с 
отклонением в режиме реального времени и завершите контроль количества 
электроэнергии с отклонением в режиме реального временирегиональный 
спотовый рынок электроэнергии. По сравнению с традиционными методами, 
предлагаемый метод имеет следующие преимущества: 

1. Ошибка контроля количества электроэнергии с отклонением в реальном 
времени на региональном спотовом рынке электроэнергии с использованием 
предлагаемого метода составляет всего 1 %, а точность контроля высока. 

2. Предлагаемая модель требует относительно короткого времени для контроля 
количества электроэнергии с отклонением в реальном времени на региональном 
спотовом рынке электроэнергии, а самое короткое время составляет около 3 
секунд. 
Работа, проделанная в этой статье, может служить руководством для 

управления и контроля энергопотребления с отклонением в реальном времени в 
компаниях по продаже электроэнергии, что имеет определенное практическое 
значение. Метод исследования этой статьи в основном направлен на контроль 
отклонения электроэнергии в региональных транзакциях и не учитывал влияние 
таких факторов, как межрегиональные транзакции и потери в сети, на контроль 
отклонения электроэнергии. Это может быть учтено в последующей работе. Такие 
факторы, как служба регулирования частоты и выработка новой энергии, были 
добавлены в модель для дальнейшего улучшения результатов исследований. 
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ОХРАНА ТРУДА В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
Аннотация  
В данной статье рассматриваются проблемы задачи обеспечения охраны труда в 

строительстве, так как строительная отрасль относится к наиболее опасным 
сферам экономической деятельности. 
Ключевые слова  
Охрана труда, технологические факторы, физические и психологические 

факторы, постоянный контроль, оперативный контроль, периодический контроль, 
факторы внешней среды. 

 
Строительная отрасль относится к наиболее опасным сферам экономической 

деятельности. Место строительства относится к объектам повышенной опасности, 
на котором предусматривается ряд законодательных, технических и гигиенических 
правил с целью обеспечения безопасности и плодотворности проведения каких - 
либо строительных работ. 
Главной задачей охраны труда в строительстве является обеспечение рабочему 

персоналу благоприятных и безопасных условий труда. 
Охрана труда в строительной отрасли включает в себя свод правил и 

требований к противопожарной безопасности, санитарным, техническим нормам и 
прочее. 
Охрана труда в строительной отрасти регламентируется специальным правовым 

актом – Приказом Минтруда России № 883н [1], где прописаны правила по охране 
труда в строительстве, выполняемые всеми строительными компаниями и 
предпринимателями, которые осуществляют выполнение этих работ. 
Правила действительны ко всем видам строительных работ (общестроительные, 

специальные). 
При выполнении строительных работ на работников действуют опасные 

факторы, такие как:  
 технические факторы (при использовании в строительстве машин, 

оборудования, инструментов, материалов); 
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 технологические факторы (работы при запыленности, загазованности, 
высоком уровне шума, вибрации, работы на высоте); 
 факторы внешней среды (уменьшение или увеличение температуры 

воздуха, повышенная влажность); 
 физические и психологические факторы (физические и нервные нагрузки). 
Чтобы исключить или уменьшить опасные воздействия приведенных факторов 

работодатели должны разрабатывать и внедрять комплекс мер, по которым охрана 
труда в строительной отрасли любого объекта будет реализовываться с 
указанными правилами. 
Строительные компании должны осуществлять эти работы еще на стадии 

разработки проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства 
работ (ППР). В приведенных проектах должны быть обозначены опасные зоны при 
выполнении работ. Эти зоны должны иметь специальные ограждения. 
Строительная компания при выполнении работ осуществляет трехуровневый 

контроль: 
 постоянный контроль, осуществляемый работниками за правильностью 

работы используемых машин, оборудований, инструментов и др.); 
 оперативный контроль, осуществляемый руководителями совместно с 

представителями работников, за состоянием охраны труда; 
 периодический контроль, осуществляемый представителями работодателя и 

специалистами по охране труда)[2]. 
Для разрешения выполнения строительных работ, работник должен пройти: 
 подготовку по охране труда; 
 стажировку на рабочем месте. 
Для выполнения строительных работ с повышенной опасностью должен 

оформляться наряд - допуск. 
При производстве строительных работ, которые связаны с опасными и вредными 

факторами, загрязнением или при выполнении в особых температурных режимах, 
строительная компания обязана обеспечивать работников средствами защиты 
(специальная одежда, обувь и др.)[3].  
Все лица, которые находятся на стройке обязаны носить каски. 
Допускать к выполнению работ сотрудников без средств защиты запрещено. 
Работники обеспечиваются коллективными средствами защиты (канаты, 

карабины, стропы и др.) при выполнении работ на высоте. 
Также предусмотрены режимы труда и отдыха для снижения фактора 

повышенных нагрузок. Определены специальные перерывы на обогрев для 
работников, которые выполняют работы в холодных температурных условиях. 
Для уменьшения вредного воздействия шума предусматривается ряд 

мероприятий, такие как использование технических средств, которые уменьшают 
шумовое воздействие; СИЗ; дистанционное управление оборудованием с высоким 
шумом; организационные и строительно - акустические мероприятия[4]. 
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Для уменьшения воздействия вибрации предусматривается использование 
средств виброизоляции и вибропоглощения, СИЗ, дистанционное управление и 
другие меры. 

Для уменьшения вредного воздействия пыли предусматриваются требования к 
отделке производственных помещений, постоянной уборке рабочих мест, наличию 
вентиляционной системы[5]. 
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Пожарная безопасность регламентируется ФЗ №123 [1], согласно которому 

объектом, безопасным от пожара, считается тот, при котором с нормативной 
вероятностью исключается возможность пожара или его пагубного влияния на 
людей и материальные ценности.  
Пожары при проведении строительных работ могут возникнуть в результате 

следующих причин[2]:  
 неосторожное обращение с огнем;  
 несоблюдение правил монтажа и использования электрооборудования; 
 нарушение технологического процесса;  
 возникновение искр при сварочных работах;  
 самовозгорание промасленных строительных материалов. 
Существует ряд требований по обеспечению пожарной безопасности при 

строительстве: [5] 
 планирование стройплощадки с учетом беспрепятственного проезда 

пожарной техники (минимум 2 подъезда к объекту, оснащенных твердым 
покрытием и освещением); 
 отсутствие жилых помещений на территории строительного объекта; 
 временные сооружения должны располагаться на безопасном расстоянии от 

строительного объекта (от 10 до 20 м); 
 горючие жидкости следует хранить в подземных или полуподвальных 

помещениях; 
 баллоны с горючими газами должны храниться в отдельных сооружениях, 

запирающихся на замок; 
 курение и разведение огня, проведение сварочных работ разрешены в 

специально отведенных для этого местах с условием того, что все отходы будут 
убраны в конце смены; 
 при строительстве многоэтажных зданий все лестничные марши и перила 

строятся одновременно с этажами для облегчения эвакуации при возникновении 
пожара [4]. 
Все строительные объекты должны быть оснащены средствами пожаротушения 

– огнетушителями, гидропомпами, лопатами и песком, ведрами и бочками с водой, 
ломами, пилами, топорами [4]. Набор этих средств зависит от степени пожарной 
опасности объекта. 
Помимо перечисленных средств к площадкам подводится водопровод с 

гидрантами. Иногда используются большие емкости с водой, либо естественные 
водоемы. 
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Особенно важно работников в строительстве обучить использовать 
огнетушитель [3]. Они могут быть жидкостными, порошковыми, химически - 
пенными, воздушно - пенными, газовыми и комбинированными. Для эффективной 
борьбы с возгоранием необходимо учитывать обстановку в зоне пожара, 
направление ветра, материал горящего объекта, направление распространения 
огня.  
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В Российской Федерации в последнее время вопросу безопасности труда 

уделяется особое внимание со стороны государства.  
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Надзорные органы контролируют предприятия и наказывают недобросовестных 
работодателей соответствующими мерами НСП (несчастные случаи на 
производстве).  
Роструд систематически представляет общественности свои статистические 

наблюдения. Например, то, что наиболее опасными профессиями они считают 
работников сферы строительства и обрабатывающих отраслей. 
Анализ данных Роструда по видам происшествий показал, что долгое время по 

результатам мониторинга за период с 2014 до 2019 года и статистики за 2020 и 
2021 года среди несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями 
на первом месте остается падение пострадавших с высоты соответственно за 2020 
г. и 2021 г. на эти происшествия приходится - 27,2 % и 24 %; на втором месте 
воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, 
машин и т.д. - 24,5 %, 22 %; на третьем месте транспортные происшествия - 9,2 
%, 14 %; на четвертом месте - падение, обрушение, обвалы предметов, 
материалов, земли и прочее - 11,7 %, 11 %. На другие виды происшествий 
приходится 27,4 % и 29 % [1].  
Требования безопасности к организации строительной площадки обязательно 

необходимо выполнять [4]. К основным причинам несчастных случаев при 
выполнении строительных работ можно отнести неисправность машин и 
механизмов, инструментов и неверная их эксплуатация, неправильность или 
отсутствие оградительных устройств опасных мест работы, неверное 
складирование кирпича, блоков и других сборных деталей, загроможденность 
рабочих зон и приходов, нехватка освещенности, нарушение правил техники 
безопасности и другое. 
Аналогичная ситуация с травматизмом при производстве работ наблюдается и в 

других странах. Значительный уровень травматизма при выполнении работ на 
высоте характерен для многих отраслей экономики, но особенно он высок в 
строительстве. 
Практика работы предприятий строительной отрасли показывает, что 

работодатель не всегда выполняет все требования безопасности при производстве 
работ из - за своей низкой мотивации[3]. Как правило, он не ведет системной 
работы в области охраны труда.  
Часто в организации отсутствует квалифицированный специалист по охране 

труда, не заключен договор на абонентское обслуживание со специалистом в 
области охраны труда. Работа в области охраны труда, как правило, ведется 
бессистемно, от случая к случаю. 
При проведении работ на высоте должно наличествовать материальное 

обеспечение этих работ.  
Поэтому надежности и удобству применения устройств и приспособлений для 

работы на высоте уделяется в последнее время значительное внимание.  
Однако анализ причин тяжелого травматизма в строительстве показывает, что 

до 31 % всех случаев тяжелого травмирования работников относится к 
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организационным причинам и связано с недоработками непосредственных 
руководителей производства работ на строительных участках [2]. 
Травматизм при выполнении работ на высоте в целом по Российской Федерации 

занимает значительную долю. Поэтому Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации были ужесточены требования по безопасности при 
выполнении таких работ.  
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Охрана труда при работах на высоте регламентируется ГОСТ Р 12.3.050 - 2017 

[1], который включает в себя организационно - технические требования к 
безопасной организации определенных рабочих мест на высоте. 
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Признаки производственной деятельности работ на высоте: 
 опасность падения с высоты 1,8 и больше; 
 выполнение работы на площадках на расстоянии меньше 2 м от 

неогражденных перепадов по высоте больше 1,8 м; 
 подъем / спуск на высоту 5 м по вертикальной лестнице с наклоном 75 

градусов к горизонтальной поверхности; 
 проведение работ над машинами, механизмами, водной поверхностью или 

выступающими предметами. 
Работы на высоте подразделяются на три степени опасности: 
 первая степень опасности (верхолазные работы на высоте более 5 м от 

рабочих площадок, земли, пола; монтаж и демонтаж металлических опалубок, 
когда работник находится с внешней стороны опалубки; движение по 
вертикальным навесным лестницам длиной более 5 м без дуговых ограждений и 
др.) – работы выполняются не менее чем тремя работниками под наблюдением 
мастера; 
 вторая степень опасности (работы на междуэтажных перекрытиях, когда 

работник находится в опасной зоне, то есть ближе чем 2 м от границы перепада по 
высоте 1,3 м при отсутствии ограждений и ЗУС) - работы выполняются не менее 
чем двумя работниками; 
 третья степень опасности (работы на строительных лесах, рабочих 

площадках средств подмащивания, люльках) – работы выполняются не менее чем 
двумя работниками. 
Для обеспечения безопасности работ на высоте предусматриваются: 
 СИЗ – предохранительные пояса, страховочные системы, средства и методы 

ограждения рабочих мест в опасных зонах; 
 СКЗ – страховочные канаты, средства подмащивания, включая средства 

подъема и спуска работников на высоту к рабочим местам. 
Для безопасного выполнения строительно - монтажных работ на высоте 

предусмотрены специальные приспособления – средства подмащивания (леса, 
лестницы, люльки, подмости, вышки и др.). [2] 
Наибольшее распространение получили инвентарные леса, приведенные на 

рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Строительные леса инвентарные 
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Подвесные леса предназначены для производства монтажных, каменных и 
отделочных работ в зданиях высотой до 50 м., их подвешивают на канатах, струнах 
или тяжках. [3] 
Все леса рассчитываются на устойчивость, а основные их элементы - на 

прочность при равномерно распределенной нагрузке 250 кг / м для каменной 
кладки и 200 кг / м для штукатурных работ. Горизонтальные элементы лесов 
проверяются на сосредоточенный груз в 130 кг. С величинами допускаемых 
нагрузок на леса должны быть ознакомлены все рабочие, которые будут на них 
работать. [4] 
Подмости должны иметь ограждения на высоту 1 м, а лестницы для подъема 

рабочих на настил устраивают с уклоном не более 60° к горизонту. Верхний конец 
лестницы закрепляют за настил. Подмости высотой более 2,5 м крепят к стене. 
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METHOD FOR ESTIMATING THE PARAMETERS OF PACKET TRANSMISSION 

OF VIDEO STREAMS OVER WIRELESS CHANNELS 
 

Abstract 
The work is devoted to the development of a method for estimating the parameters of 

packet transmission of video streams over the channels of a flying self - organizing 
network. The method includes the steps of estimating the average distance between the 
transmitting and receiving flying ad hoc network nodes in the past time intervals, 
predicting the average distance between the transmitting and receiving nodes in the 
current time interval, and selecting theoretically justified values of signal transmission 
power by the network nodes. 
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parameters, packet transmission. 

 
A problematic issue in the use of Flying Ad hoc NETwork (FANET) is the decrease in 

the quality of video communication, due to the high dynamics of the network topology 
due to the high - speed movement of its nodes [1–3]. Frequent changes in the network 
structure and distances between nodes lead, firstly, to a random performance deficit of 
wireless channels due to a rapid change in their load due to the forced active 
redistribution of video stream transmission routes, and secondly, to an increase in packet 
losses due to bit distortion. 

The quality of video information streams transmission over the network can be 
ensured by minimizing the values of the following parameters: packet delays, jitter, 
packet losses. Reservation of channel performance for the transmission of specific video 
streams allows ensuring acceptable values of packet delays and jitter. At the same time, 
due to possible congestion in certain sections of the ad - hoc network, some requests for 
the transmission of video streams can be buffered, and some video streams will be 
denied transmission when there are no free places in the buffer for the request queue. In 
addition, there may be cases of low quality transmission of video information streams 
due to an unacceptable level of packet loss, leading to the loss of broadcast video 
fragments. Failures in the transmission of video streams, as well as cases of transmission 
of video streams with low quality over FANET channels, reduce the resulting quality of 
the video broadcast. The study proposes to use the probability indicator of ensuring the 
required quality of video stream transmission over the FANET channel. 

A method has been developed to ensure the quality of video stream transmission in 
the FANET network, which consists of the following successive steps: 

1. Formation of the database "DB1" containing the values of the average distance 
between the transmitting and receiving nodes of the FANET and the corresponding 
values of the probability of packet loss during transmission over the channel for given 
values of signal transmission power. 

2. Formation of the "DB2" database containing the values of the signal transmission 
power and the corresponding values of the average distance between the transmitting 
and receiving nodes of the FANET. 

3. Estimation of the average distance between the transmitting and receiving FANET 
nodes in the past time intervals using the database "DB1". 

4. Prediction of the average distance between the transmitting and receiving FANET 
nodes in the current time interval. 

5. Estimation of the signal transmission power value, which allows to achieve a given 
probability of providing the required quality of video broadcasting over the FANET 
network. 

Thus, a method for estimating the parameters of packet transmission of video streams 
over wireless channels has been proposed. The application of the method makes it 
possible to provide the required quality of FANET video broadcasting at the minimum 
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energy consumption required for this. The implementation of the method provides for 
adjusting the transmission power level, taking into account the dynamically changing 
distance between network nodes. As a result of the study, it was possible to calculate the 
power values that are recommended to be set at the output of the transmitting modules 
of the FANET nodes in order to obtain the probability of providing the required quality of 
video broadcasting equal to 0.95, depending on the average distance between the 
transmitting and receiving nodes. 
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КОМПЕНСАЦИЯ ЁМКОСТНЫХ ТОКОВ В СЕТИ 10кВ  

НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА НАЛОЖЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ТОКА 25Гц 
 

Аннотация 
При стабильных замыканиях на землю защита основанный на принципе 

наложения контрольного тока 25 Гц обеспечивает селективную работу релейной 
защиты, а при нестабильных дуговых замыканиях на землю защита данной 
электроустановки может чувствительно работать за счёт низкочастотных гармоник. 
В таких сетях с малым током замыкания на землю наличие однофазного замыкания 
на землю не является преградой для дальнейшей работы сети. Но существование 
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однофазного замыкания на землю в течение определенного времени 
обуславливает повышение напряжения, которая если сеть не оборудована 
устройством селективной защиты может привести к нарушению изоляции. Если 
изоляция не выдержит такое повышение напряжения однофазное замыкания на 
землю перейдет в двойное короткое замыкание. Оборудование таких сетей 
защитами, которые селективно работают даже при непостоянных дуговых 
замыканиях и действующие на отключение, существенно повышают надежность 
всей системы электроснабжения.  
Целью является разработка системного подхода для расчетов и компенсации 

емкостных токов в сети 10кВ основе принципа наложения контрольного тока 25Гц 
при использовании источника контрольного тока как комплекса релейной защиты 
при замыканиях на землю в сетях 10кВ. 
В работе при решении поставленных задач использовались: 
– аналитические исследования, связанные с методиками расчетов электрических 

параметров в сетях 10кВ; 
– исследования компенсации емкостных токов в сетях 10кВ при наложении 

контрольного тока частотой 25Гц; 
– анализ схемы электроснабжения на напряжения 10кВ с точки зрения режима 

нейтрали и земляных защит. 
Объектом исследования является возможность использования источника 

контрольного тока частотой 25Гц на исследуемом объекте, расчет и компенсация 
емкостного тока в сети 10кВ при наложении контрольного тока  
Практическая значимость работы: 
– исследовано текущее состояние присоединений сети 10кВ на исследуемом 

объекте; 
– проанализированы минимальные и максимальные режимы работы данной сети 

и подобран источник контрольного тока 25Гц для усовершенствования работы 
земляной защиты сети 10кВ; 
Ключевые слова 
Однофазные замыкания на землю, ёмкостные токи, селективность, земляная 

защита, источник контрольного тока. 
 
В сетях разных напряжений преимущественным видом повреждения является 

замыкание на землю токоведущих частей электрических установок. От всего числа 
повреждений в распределительных сетях 6 - 35кВ данные повреждения 
составляют не менее 75 - 80 %. Однофазные повреждения изоляции в сетях 110кВ, 
а также в сетях 220кВ составляют 80 - 90 % соответственно. В сетях более 
высокого напряжения, то есть в высоковольтных сетях повреждения междуфазной 
изоляции бывают очень редко. 
Существует множество причин возникновения в кабельных и воздушных сетях 

замыканий на землю. Причинами появления данных замыканий служат: 
электрические и механические повреждения изоляции, брак изоляторов и дефект 
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в изоляционных конструкциях, в том числе их увлажнения и загрязнения, обрыв 
тросов, проводов, при смещении грунта разрыв токоведущих частей в 
соединительных муфтах, при работах по монтажу и строительство частичное 
разрушение изоляции, резко изменяющее напряженность электрического поля 
между деталями изолирующих конструкций, так же вследствие воздействия 
внутренних и грозовых перенапряжений. 
В основном степень опасности замыканий на землю зависит от структуры 

нейтрали сети. Нейтраль сети имеет прямое отношение к проблемам борьбы с 
авариями.  
Для гашения дуги, возникшей в местах повреждения, применяют два способа 

гашения дуги, которые зависят от состояния нейтрали в высоковольтных сетях. 
Один способ направлен на отключение места повреждения, а также за время 
бестоковой паузы автоматического повторного включения на восстановление 
диэлектрических свойств изоляции. Второй способ направлен на компенсацию 
емкостного тока замыкания на землю индуктивными токами дугогасящих 
устройств, которые обеспечивают само погасание заземляющей дуги или 
безопасность ее горения. 
Защита с наложением контрольного тока 25 Гц через трансформатор 

напряжения при нестабильных дуговых замыканиях. 
Исследование защиты с наложением контрольного тока через трансформатор 

напряжение имеют важное значения. Это защита применяется в сетях с 
резистивно - заземлённой или изолированной нейтралью. При перемежающихся 
замыканиях в отличие от сети с компенсацией емкостного тока не образуется 
низкочастотные гармоники. В токе нулевой последовательности появляются токи 
низкой частоты.  
При имитации была использована имитирующая модель дуговых 

перемежающихся замыканий. При разных пробивных напряжениях и разных 
моментах погасания дуги модель такого типа позволяет моделировать дуговое 
замыкание.  
Ниже приведены расчетные эксперименты. В них принято дуговое 

перемежающееся замыкание. При таких замыканиях гашение дуги происходит, 
когда переходной ток дозаряда емкостей здоровых фаз переходит через ноль при 
первом переходе. Принимаем такой вид замыкания, потому что для протекания 
тока с частотой 25Гц время замкнутого состояния цепи минимальны. Поэтому 
создаются плохие условия для работы защиты.  
В различных расчетных экспериментах модифицируется пробивное напряжение. 

В месте замыкания характер переходного тока остается неизменным. Но за период 
и амплитуда переходного тока количество пробоев изменяется. При 
перемежающемся замыкании для оценки вклада различных источников в создании 
электрических параметров рассматриваются процессы при одновременном 
действии ЭДС, при действии только ЭДС генератора и источника с частотой 25Гц. 
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Далее рассмотрим процессы при действии только ЭДС генератора и при дуговом 
перемежающемся замыкании.  
На рисунке 2.11 представлены расчетные осциллограммы при первичном 

значении пробивного напряжения 5кВ. 
Выходные сигналы фильтров в канале напряжения и тока, а также в цепи 

источника контрольного тока составляющие тока с частотой 25Гц не появляются. 
Этим не подтверждается возможное возбуждения свободных колебаний с частотой 
25Гц в фильтре присоединения. В частотных фильтрах длительность, 
интенсивность и характер переходных процессов такой как при однократном 
замыкании, который переходит в устойчивое. В этом случае выше приведенные 
рекомендации о внедрении выдержки времени отстройки от переходных процессов 
достаточны.  
На рисунке 2.14 представлены расчетные осциллограммы при дуговом 

замыкании, при одновременном действии ЭДС источника контрольного тока с 
частотой 25Гц и генератора. В этом эксперименте важным результатом является 
большая разница сигнала с частотой 25Гц при внутреннем и внешнем замыкании 
на выходе фильтра токового канала. Когда снижается пробивное напряжение 
абсолютный уровень данного сигнала возрастает. При этом возрастает суммарная 
продолжительность замкнутого состояния цепи. В ее состав входит источник 
контрольного тока. При пробивном напряжении близким к амплитуде фазного 
напряжения меньшее значение сигнала с частотой 25Гц имеет место в токовом 
канале. Потому что в этом случае бывает один пробой за половины периода. В 
таком случае на выходе фильтра токового канала амплитуда сигнала по сравнению 
с сигналом при постоянном замыкании в два раза меньше. 
Когда снижается пробивное напряжение и увеличивается число пробоев за один 

период, то на выходе фильтра токового канала сигнал возрастает.  
Сигнал на выходе токового канала при внешнем замыкании во всех 

рассмотренных случаях дугового замыкания равен нулю.  
Поэтому при внутреннем и внешнем замыкании признаки поврежденного 

элемента по сравнению с частотой 25 Гц сохраняются. 
На выходе канала напряжение изменения характера сигнала отличается от 

устойчивого замыкания.  
 

 
Рисунок 2.11 – При первичном пробивном напряжении 5кВ, 

процессы при перемежающемся дуговом замыкании и действии ЭДС генератора 
а) внутреннее замыкание, б) внешнее замыкание 

 
Если при постоянном замыкании сигнал с частотой 25 Гц на выходе канала 

напряжения оказывается равным нулю, то тогда в случаях редких пробоев, при 
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перемежающихся замыканиях данное напряжение остается большим, равным 
напряжение до замыкания. Поэтому можно сделать вывод, что принцип защиты, 
которая реагирует на отношение тока к напряжению или наоборот, при дуговых 
перемежающихся замыканиях оказывается неработоспособным. 
Из - за вышесказанного предлагается следующий вариант защиты. На выходе 

токового канала в качестве избирательного органа используем сигнал с частотой 
25 Гц признак по абсолютной величине. Фактор создания на разомкнутом 
треугольнике сигнала с частотой 50Гц выступает в роли одного из пусковых 
признаков. Данный пусковой признак обеспечивает работу при постоянных 
замыканиях и при перемежающихся замыканиях. 

 

 
Рисунок 2.14 – Процессы при действии одновременно ЭДС генератора 

и источника с частотой 25 Гц и при дуговом замыкании: 
а) внутреннее замыкание, 

б) внешнее замыкание (пробивное напряжение 5кВ) 
 
Для обеспечения работы защиты при замыкании в точках непосредственно в 

нейтрали, а также близких к нейтрали используется признак по исчезновению 
напряжения с частотой 25 Гц. Вблизи нейтрали при низких напряжениях 
перемежающиеся дуговые замыкания маловероятны, поэтому имеют место 
признаки постоянного замыкания. По напряжению 25 и 50 Гц логические выходные 
сигналы релейных органов должны соединяться по схеме ИЛИ.  
На рисунке 2.18 показаны зависимость первичного напряжения с частотой 25Гц.  
 

 
Рисунок 2.18. Зависимость первичного напряжения 
нулевой последовательности с частотой 25Гц 
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В сети напряжение с частотой 25Гц тем больше, чем емкостный ток меньше. 
0cI  соответствующее условию наибольшее его значение равно напряжению на 

выходе делителя частоты.  
Значение напряжения влияет на защиты, которые включаются на напряжение 

нулевой последовательности. К примеру, реагирующая на напряжения нулевой 
последовательности защита генератора имеет напряжение срабатывание от 5 до 
15В. 
Чтобы устранить влияния напряжения на работу защиты применяются 

прожекторные фильтры.  
Сделанные выводы: 
1. На частоте 25 Гц требуемая от делителя активная мощность тем меньше, 

чем выше добротность фильтра и меньше индуктивное сопротивление. 
2. От индуктивного сопротивления цепи наложения слабо зависит 

намагничивающая сила от тока с частотой 50Гц. 
3. При увеличении добротности фильтра улучшаются характеристики 

устройства наложения. 
4.  Интервал ёмкостного тока выбранных дугогасящих реакторов с хорошим 

запасом закрывает интервалы изменения итогового ёмкостного тока первой и 
второй секции главной понизительной подстанции №4 при возможном изменении 
схемы электроснабжения. 

5. На присоединениях с двумя и более трехфазными и однофазными 
кабелями, на шинопроводах, на линиях с одним трехфазным кабелем необходима 
установка защит, основанных на наложении тока частотой 25Гц, так как защиты 
50Гц не могут быть отстроены от токов небаланса трех трансформаторных 
фильтров тока. 
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РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
АУДИОНАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 В ЭЛЕМЕНТЫ ВЕКТОРА СОСТОЯНИЯ СУДНА 

 
В статье рассмотрены потенциальные опасности и риски применения технологий 

распознавания поступающей на морское судно аудиоинформации, и ее 
использования для выработки элементов вектора состояния автономного морского 
судна. Выделены основные группы звуковых сообщений и сигналов, обозначены 
типовые ситуации несоответствия звуковых данных текущей обстановке, а также 
сформулированы задачи, решение каждой из которых необходимо для 
практического применения аудиоинформации в качестве достоверного источника 
навигационной информации. 
Ключевые слова: аудионавигационная информация, комплексирование, риски, 

элементы вектора состояния судна. 
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RISKS OF USING TECHNOLOGIES FOR CONVERTING AUDIO NAVIGATION 
INFORMATION INTO ELEMENTS OF THE VESSEL'S STATE VECTOR 

 
The article discusses the potential dangers and risks of using technologies for 

recognizing audio information coming to a marine vessel, and its use to develop elements 
of the vector of the state of an autonomous marine vessel. The main groups of audio 
messages and signals are identified, typical situations of inconsistency of audio data with 
the current situation are identified, and tasks are formulated, the solution of each of 
which is necessary for the practical application of audio information as a reliable source of 
navigation information. 

Keywords: audionavigation information, aggregation, risks, elements of the vessel’s 
state vector. 
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Введение. Осуществление наблюдения на морских судах является одной из 
ключевых с точки зрения обеспечения безопасности плавания процедур, 
представляющей собой процесс комплексирование судоводителем всей доступной 
информации, получаемой как непосредственно от собственных органов чувств, так 
и от специализированных приборов и систем навигационного мостика. Несмотря на 
возрастающую автоматизацию навигационного процесса, решение ряда задач 
посредством информационных технологий в настоящий момент невозможно. В 
группу полностью не решаемых компьютером задач относится задача ведения 
эффективного наблюдения. 

 Согласно правилу №5 «Наблюдение» МППСС - 72 [1], каждое судно, в числе 
прочего, должно вести надлежащее слуховое наблюдение для получение всей 
доступной информации о навигационной ситуации. По смыслу правил, слуховое 
наблюдение применяется преимущественно по отношению к звуковым сигналам 
судов, предписанных правилами 34, 35, 36 и 37, включая приложение IV, 
содержащее сигналы бедствия. 
В связи с активной цифровизацией навигационного процесса на морских судах, в 

т.ч. с возрастающей интенсивностью использования приборов интегрированных 
мостиковых систем, для задач контроля безопасность мореплавания судна, в 
частности, в районах высокого судоходного трафика, всё чаще используются АИС и 
радиосвязь УКВ - диапазона. 
Несмотря на позицию Морских организаций в отношении опасности 

использования показаний АИС для расхождения судов и согласования маневров 
расхождения по радиосвязи [2], использование соответствующей вышеуказанным 
методам информации является неотъемлемым в вопросе насколько это возможно 
полной и тщательной оценки ситуации [3]. Помимо этого, степень использования 
УКВ - радиосвязи для координации действий играет важную роль при 
поддержании безопасности в стесненных водах и портовых акваториях, где 
посредством УКВ - радиосвязи могут быть получены инструкции и рекомендации от 
СУДС или иных компетентных служб и организаций. 
Определенный ИМО и отраженный в стратегии развития водного транспорта РФ 

[4] вектор развития судоходства в направлении разработки морских автономных 
надводных судов заключает в себе ряд нерешенных проблем. Рассматривая 
перспективу внедрения в морское пространство автономных надводных судов 
практически, становится очевидным, что независимо от достигнутого уровня 
автономности средств водного транспорта, переход морской логистической 
системы к модели 100 % покрытия нужд транспорта безэкипажными или 
малокэипажными судами будет являться длительным процессом, в ходе которого 
неизбежным становится этап совместного использования водного пространства как 
автономными судами, так и морскими судами с традиционным составом экипажа. 
В этой связи критически важно эффективно организовать процесс 

взаимодействия безэкипажной навигационной части морского судна с доступной, 
важной в отношении безопасности мореплавания аудиоинформацией. 
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Применение технологий распознавания речи. Технологии распознавания 
речи на данный момент позволяют достаточно точно выделять из аудиоданных 
слова и предложения [5,6], что при использовании различных нейросетевых 
алгоритмов делает возможным понимание условным «компьютером» смысла 
высказывания, содержащихся в нем намерений. Одними из самых доступных 
примеров являются голосовые ассистенты различных производителей, клиентские 
сегменты которых размещаются в телефонах, персональных компьютерах, 
аудиосистемах и прочих электронных приборах для вербального взаимодействия 
человека и устройства [7]. 
Текущий уровень техники позволяет сделать предположение о том, что, в общем 

и целом, вопрос технической точности распознавания слов и предложений в 
аудиоданных можно считать решенным. При дальнейшем решении задачи учета и 
компенсации различного рода помех и искажений, присущих УКВ радиосвязи в 
морских условиях, а также учитывая, что основой для вербальной коммуникации 
между морскими объектами являются фразы на английском языке, существенная 
часть из которых изложена в SMCP [8], точность распознавания фраз и иных 
морских сигналов может считаться достаточной для последующий обработки с 
целью выработки на их основе элементов вектора состояния судна. 
Однако, актуальным является вопрос информационной безопасности 

использования подобных данных. Устойчивость системы к попыткам подмены 
аудиоданных или умышленного сообщения неверной информации являются 
определяющим фактором возможности использованиях аудиоданных в качестве 
достоверного источника навигационной информации.  
Классификация входящей аудиоинформации. Всю аудиоинформацию, 

поступающую на морское судно, можно разделить следующие группы: 
1. Инструкции от Систему управления движением судов (СУДС) и других 

компетентных служб; 
2. Предупреждения, извещения по безопасности от СУДС и других 

компетентных служб; 
3. Предупреждения и информационные сообщения формата Securite и Pan - 

Pan. 
4. Сигналы маневрирования судов согласно правилам 34 и 35 МППСС - 72; 
5. Сигналы привлечения внимания согласно правилам 34(d) и 36; 
6. Сигналы и сообщения о бедствии согласно правилу 37, приложению IV и 

формату MAYDAY; 
7. Вербальные сообщения о намерениях судна (т.н. согласованные 

расхождения судов); 
8. Аудиоинформация, не несущая никаких полезных данных (помехи, 

бессмысленные сообщения); 
9. Информация Search and Rescue (например, звук свистка спасательного 

жилета для человека в воде). 
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В зависимости от преобладающей навигационной обстановки, различным типам 
сообщений, содержащейся в них информации должен присваиваться 
соответствующий приоритет в аспекте применения их для выработки элементов 
вектора состояния морского судна. Необходимо учитывать, что дальность действия 
УКВ связи может быть значительно дальше района использования системы 
судовых сообщений. Так, например, сообщений портового контроля касательно 
каких - либо изменений в режиме плавания в портовых водах, не должны быть 
приняты во внимание автономным судном, следующим на достаточном удалении, 
не заходящим в указанную акваторию.  
Однако, фильтрация поступающих аудиоданных на предмет актуальности по 

признаку географической удаленности применительна только к сообщениям, 
достоверным отправителем которых является объект с известными координатами 
(СУДС района, портовый контроль или сигнал бедствия с обозначенной позицией). 
Все остальные типы данных должны быть приняты, обработаны и оценены на 

предмет соответствия ситуации и приоритете их использования. Помимо решения 
задачи классификации полученных сообщений по их цели, серьезной задачей 
является определение степени достоверности получаемой информации. 
В свете того, что получаемая аудиоинформация будет использована 

интеллектуальной составляющей морского автономного судна для генерации и 
осуществления управляющих воздействий, возникает риск преднамеренного 
сообщения искаженной или несоответствующей действительности навигационной 
информации с противозаконными целями создания угрозы безопасности 
мореплавания, терактов и т.п. 
Ситуации, характеризующие опасности, сопутствующие применению 

систем распознавания аудионавигицонной информации. Риски, связанные 
с использование технологий распознавания аудиоинформации в районах действия 
систем судовых сообщения, в т.ч. СУДС и других компетентных служб, 
обусловлены прежде всего тем фактом, что информация, сообщаемая судам, 
касающаяся, в частности, ограничения или изменения границ районов плавания 
или изменения режима плавания, зачастую недоступна для оперативной проверки 
на соответствие действительности сенсорами и датчиками судна в его текущем 
местоположении. Например, необходимость избегать района вследствие 
проведения там артиллерийских стрельб, возникновения форс - мажорных 
обстоятельств, требующих изменения запланированного перехода или даже 
остановки судна, нельзя наблюдать непосредственно, и, между тем, такие 
обстоятельства являются критически важными в вопросе обеспечения 
безопасности мореплавания, поэтому сообщениям такого характера должен быть 
присвоен высокий приоритет при оценке ситуации и выработке управляющих 
воздействий. Это приводит к тому, что судно в обязательном порядке вынуждено 
следовать подобным инструкциям, что создает необходимость разработки 
эффективного аппарата оценки достоверности сообщений указанного типа с целью 
исключить возможность подмены информации для автономного судна.  
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Риски, связанные с применением технологий распознавания аудиоинформации в 
ситуациях сближения судов: 

 - Получение искаженной и / или подмененной аудиоинформации о 
маневрировании, несоответствующее намерениям другого судна.; 

 - Регистрация искаженных и / или подмененных сигналов маневрирования 
согласно МППСС - 72, несоответствующих намерениям другого судна; 

 - Получение искаженной и / или подмененной аудиоинформации или сигналов 
маневрирования, противоречащих действиям другого судна, из - за чего возрастает 
неопределенность оценки ситуации. 
Риски, связанные с применением технологий распознавания аудиоинформации 

при получении навигационной информации типа securite: 
Указанные сообщения могут содержать навигационные предупреждения по 

конкретному району, например, плавающие контейнеры или иные объекты, 
представляющие опасность для судоходства. Подобные факторы могут требовать 
от судна снижения скорости или изменения траектории его движения, что создает 
потенциальную опасность преднамеренного сообщения недостоверной 
информации. 
Схожим, но более решительным образом будут влиять на движение судна 

сигналы бедствия, в т.ч. сигналы спасательного оборудования (например, 
свистков). Технические характеристики таких устройств, при обнаружении их 
автономным судном посредством регистрации аудиоданных, дадут основания 
полагать о непосредственной близости нахождения терпящих бедствия людей и 
судов, что оправданно может повлечь остановку судна, специальное 
маневрирование для поиска бедствующих и т.п. Оценка достоверности таких 
сигналов может быть сильно затруднена автоматическими алгоритмами вследствие 
высокой цены ошибки при неверном определении ситуации. По этой причине, 
подача сигналов бедствия может стать способом принудительной остановки 
автономного судна, для целей разной степени законности. 
Заключение. Таким образом, концептуальный подход применения технологий 

распознавания аудионавигационной информации для целей ситуационной 
осведомленности автономных судов требует разработки и тщательной оценки 
качества функционирования следующих модулей: 

 - Подсистема фильтрации данных, предназначенных для компенсации 
воздействия на передаваемую информацию шумов и погрешностей, 
обусловленных природой радиосвязи УКВ диапазона и специфическими факторами 
морской среды; 

 - Подсистема классификации аудионавигационной информации, так как в 
зависимости от условной категории данных определяется их приоритет при учете 
выработки элементов вектора состояния судна; 

 - Подсистема приоритезации информации, учитывающей текущую 
навигационную ситуацию, источник аудиоинформации, приоритет данных; 
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 - Подсистема контроля достоверности сообщений, призванная оценивать 
соответствие называемого источника сообщений реальному объекту или службе.  
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

 
Эффективное использование электрической энергии требует внедрения 

эффективных механизмов для оптимального использования имеющейся 
электрической энергии. Система распределения электроэнергии включает в себя 
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сложную сеть электроснабжения в виде электрической сети, которая состоит из 
огромного количества линий электропередачи и устройств. Мониторинг и 
управление такой сложной сетью представляет собой серьезную проблему в 
повседневной работе компаний по распределению электроэнергии и 
электроснабжению. Эти компании поняли, что информация, получаемая от 
датчиков и специализированных измерительных устройств, приобретает все 
большее значение для создания успешных бизнес - планов. Эффективное 
использование данных, поступающих от датчиков и измерительных устройств, 
может привести к снижению затрат и улучшению обслуживания клиентов. Если 
компании, занимающиеся распределением электроэнергии, обеспечат 
использование данных, полученных от датчиков, вместе с данными из других 
информационных систем, они улучшат качество данных и, следовательно, качество 
принимаемых ими решений. 

Smart grid считается энергосистемой следующего поколения, конечной целью 
которой является создание самовосстанавливающейся сети с использованием 
методов динамической оптимизации, использующей измерения в режиме 
реального времени для минимизации потерь в сети, поддержания уровня 
напряжения, повышения надежности и улучшения управления активами. 
Инициативы интеллектуальных сетей в компаниях по распределению 
электроэнергии и электроснабжению играют ключевую роль в процессе 
мониторинга потерь энергии и повышения энергоэффективности.  
Опыт внедрения системы 
Система мониторинга распределительной сети низкого напряжения, описанная в 

этой статье, была разработана для компании EPS по распределению 
электроэнергии. На данном этапе система в основном используется для 
мониторинга рабочих параметров электрических подстанций среднего и низкого 
напряжения. На данный момент существует два крупных развертывания системы 
мониторинга: 
Региональный центр EPS Белград с электрическими подстанциями напряжением 

около 300 мВ / НВ; 
Региональный центр EPS Велика Плана с электрическими подстанциями 

напряжением около 100 мВ / НВ. 
Оба развертывания находятся в производстве почти 3 года. Эти развертывания 

охватывают два разных варианта использования: Белград как крупный городской 
район и Велика Плана как небольшой город с прилегающими сельскими 
поселениями. 
Установка сложной системы мониторинга в реальных условиях эксплуатации 

является нетривиальной задачей, особенно если целевая среда предоставляет 
такую общественную услугу, как сеть распределения электроэнергии. Начиная со 
стадии проектирования и разработки отдельных частей архитектуры и заканчивая 
реальным тестированием подмножества всей системы, требовалось тщательное 
планирование и тщательное тестирование на каждом этапе. По этой причине все 
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компоненты системы были протестированы вместе в лабораторных условиях, 
прежде чем использовать их в производственных условиях. 
Настройка сети связи GSM 3G была большой проблемой. Реальные условия 

работы сети нелегко воспроизвести в лабораторных условиях до развертывания 
системы в производственной среде. Как уже говорилось, электрические 
подстанции, оснащенные измерительными приборами, расположены в разных 
местах с разным качеством GSM 3G, или качество сигнала может меняться в одном 
и том же месте в течение дня. Кроме того, существует большая разница в качестве 
сигнала GSM 3G между городскими и сельскими районами. Низкий уровень сигнала 
приводит к снижению производительности системы, замедлению времени отклика 
и проблемам с надежностью. Все эти проблемы потребовали большой тонкой 
настройки и перенастройки системы, что является непростой задачей в 
производственной среде. 
Для обеспечения надежности связи система была дополнена алгоритмами 

автоматического восстановления неудачного запроса на связь. На данный момент 
система обрабатывает все измерительные устройства независимо от их 
местоположения и качества сигнала GSM 3G. При обнаружении сбоя связи 
внедренная система использует повторные попытки связи для получения 
недостающих данных измерений. Используя этот подход, можно устранить 
значительный процент неисправных коммуникаций. С другой стороны, такой 
подход может привести к большому количеству неудачных повторных попыток и 
может привести к снижению производительности системы. 
Первые результаты внедрения системы стали заметны через несколько месяцев. 

Доступность измерений в режиме реального времени из распределительной сети 
низкого напряжения позволила региональным центрам EPS провести глубокий 
анализ состояния своей распределительной сети низкого напряжения и, 
следовательно, определить поведение потребителей и явления качества 
электроэнергии. В течение определенного периода времени проводился 
мониторинг энергопотребления всех потребителей, питаемых от одной 
электрической подстанции МВ / НВ, и его сравнивали с другими контролируемыми 
электрическими показателями. Этот анализ охватывал такие вопросы, как 
использование трансформатора, напряжения на шинах подстанции, коэффициент 
дисбаланса напряжения по фазам, коэффициент мощности, токи нейтрали и 
ориентировочные значения общего гармонического искажения. Проблемы, 
обнаруженные в некоторых конкретных местах, изучаются дополнительно. Кроме 
того, собранные данные использовались для анализа, проверки и улучшения 
базовых оценок нагрузки. 
Интеграция данных с ГИС была первым успешным примером использования. Был 

реализован двусторонний обмен данными между существующим ГИС - решением и 
развернутой системой мониторинга распределительной сети низкого напряжения. 
ГИС предоставила географические координаты электрических подстанций, на 
которых была развернута система мониторинга распределительной сети низкого 
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напряжения, и эти данные используются веб - порталом для настройки DAS. Кроме 
того, измерения, полученные с электрических подстанций, предлагаются 
пользователям ГИС с помощью простого и удобного в использовании 
пользовательского интерфейса. Таким образом, собранные данные 
измерений становятся доступными для сотрудников компании, которые не 
задействованы в системе мониторинга распределительной сети низкого 
напряжения на ежедневной основе. 
Вывод 
Концепции и решения системы расширяют возможности мониторинга и 

управления распределительной электросетью до уровня низкого напряжения 
и повышают надежность электроснабжения. Разработанная система 
мониторинга распределительной сети низкого напряжения собирает 
различные данные датчиков почти в режиме реального времени с 
измерительных устройств, установленных на электрических подстанциях 
среднего и низкого уровня. Собранные данные хранятся в центре обработки 
данных и используются для мониторинга распределения сети низкого 
напряжения в режиме реального времени. Для анализа собранных данных и 
поиска эффективных механизмов оптимального использования имеющейся 
энергии и улучшения систем управления и мониторинга электрических сетей 
используются различные инструменты. Поскольку электросеть является 
очень сложной системой, решение, обеспечивающее эти механизмы, должно 
быть очень сложным и индивидуальным. 
Важность развернутой системы начала значительно возрастать, когда 

собранные данные измерений из распределительной сети низкого 
напряжения стали доступны по всей компании EIS. Собранные измерения 
начали улучшать качество системы принятия решений для повседневных 
бизнес - процессов. Включив данные мониторинга распределительной сети 
низкого напряжения, компания EIS получает данные, которые можно 
использовать для мониторинга потребления энергии в режиме реального 
времени, но, что более важно, для обеспечения базы для расчета потерь 
электроэнергии в сети и предоставления информации, которая поможет 
конечным потребителям экономить энергию и контролировать свои расходы. 
Авторов этой статьи интересовала возможность мониторинга эффективности 
развернутой системы путем мониторинга уровня потерь энергии и кражи 
электроэнергии. К сожалению, нам не разрешен доступ к этой информации.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ БАНКОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ХАКЕРСКИХ АТАК 

 
Аннотация.  
Статья посвящена вопросу политики банков по обеспечению информационной 

безопасности. Актуальность данной области исследования связана с тем, что 
экономика России не могла бы существовать на сегодняшний день без банковского 
сектора. Необходимо эффективно и надежно развивать государственную 
платежную систему, в связи с чем вопросы информационной безопасности 
достаточно важны. В статье рассмотрены теоретико - методологические основы 
обеспечения информационной безопасности в условиях систематических хакерских 
атак. 
В основной части представлена статистика по компаниям, занимающим 

лидерские позиции в сфере обеспечения организаций комплексной защитой 
информационных систем о имеющихся в настоящее время киберугроз, таких как: 
FinCERT, Positive Technologies. Представлены основные решения для проведения 
анализа сетевого трафика, чтобы находить вирус, знать суть угроз и прогноз по их 
дальнейшему развитию. 
В заключении сделаны основные выводы по направлению исследования.  
 

FEATURES OF BANKS' INFORMATION SECURITY POLICY  
IN THE CONTEXT OF SYSTEMATIC HACKER ATTACKS 

 
Annotation. 
The article is devoted to the issue of banks' information security policy. The relevance 

of this area of research is due to the fact that the Russian economy could not exist today 
without the banking sector. It is necessary to develop the state payment system 
efficiently and reliably, and therefore information security issues are quite important. The 
article discusses the theoretical and methodological foundations of information security in 
the context of systematic hacker attacks. 

The main part presents statistics on companies that occupy leading positions in the 
field of providing organizations with comprehensive protection of information systems 
about currently existing cyber threats, such as: FinCERT, Positive Technologies. The main 
solutions for analyzing network traffic are presented in order to find a virus, to know the 
essence of threats and the forecast for their further development. 

In conclusion, the main conclusions on the direction of the study are made. 
Ключевые слова: банки, информация, информационная безопасность, 

хакерские атаки. 
Key words: banks, information, information security, hacker attacks. 
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Методология и методы.  
В работе были использованы следующие методы исследования: 
 теоретические (анализ, синтез, обобщение, построение гипотез); 
 эмпирические (наблюдение, тестирование); 
 экспериментальные (констатирующий и формирующий эксперименты). 
Содержание основного текста. 
Для начала следует сказать, что невозможно представить систему экономики, 

имеющуюся в России, в которой отсутствует банковский сектор. Банковский сектор 
выступает в качестве организации, которая выполняет такие функции, как 
банковский расчет, расчет физических и юридических лиц, а также инвестиций. 
Данный сектор, который представлен банками, плодотворно принимает участие в 
экономике и поддерживает постоянное развитие государственной платежной 
системы. На сегодняшний день деятельность банков постоянно развивается и 
расширяется при помощи увеличения оказываемых услуг и количества 
потребителей. К основным услугам, которые оказывает банк, относятся: 
осуществления разных платежей, создание и ведение счетов, прием и хранение 
депозитов. 
При этом основной областью, необходимой для размещения финансов, 

считается выдача кредитов физическим и юридическим лицам, а также создание и 
разнообразие кредитных продуктов. Внешнеэкономические операции, 
фидуциарные операции, инвестиции и т. д. пользуются меньшим спросом. 
В качестве состояния полной защиты для банков, имеющих информационные 

активы, которые поступают от воздействия как внешних, так и внутренних 
опасностей выступает так называемая информационная безопасность.1 
Данный показатель банков целиком и полностью зависит в первую очередь его 

репутации и его конкурентоспособности. Если информационная безопасность 
банка находится на большом уровне, то при этом угрозы минимизированы. 
Приводя характеристику информационных систем банков, следует обратить 

особое внимание на то что они необходимы для осуществления хранения и 
обработке огромного количества информации о положении финансов, занятости 
физических и юридических лиц, а также имеют элементы для организации и 
проведения мероприятий по операциям, приводящим к экономическим 
последствиям. Важно помнить, что их нельзя отключать полностью, так как 
имеется необходимость их соответствия существующим требованиям текущего 
обслуживания (как пример: банкоматы, онлайн - банкинг, общедоступные каналы 
связи). Приведенные характеристики, устанавливают активы информации для 
кредитных предприятий, считаются главными целями для мошенников и требуют 
детальной защиты. 

                                                            
1 Беспалова, И. В. Необходимость усиления информационной безопасности банковского 
сектора / И. В. Беспалова // Проблемы и перспективы развития кооперации и интеграции 
в современной экономике: Сборник статей I Международной научно - практической 
конференции, Энгельс, 13–14 декабря 2018 года. — Энгельс: ООО «Центр социальных 
агроинноваций СГАУ», 2018. С. 34–38. 
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Оказалось, что обычный бизнес устанавливает собственную безопасность 
информации, распространяющуюся на маленький круг опасностей, в большей 
степени основывается на защите информации, которую осуществляют конкуренты. 
Такого рода информация представляет интерес только для небольшой группы 
заинтересованных лиц и организаций, и она редко бывает ликвидной, то есть 
конвертируемой в денежную форму. 
Важно отметить, что именно люди осуществляют правонарушения, которые 

касаются области информации. При отсутствии человека отсутствует возможность 
функционирования большого количества систем. При анализе информационной 
системе важно отметить тот факт, что пользователь выступает в качестве 
основного элемента для функционирования, а также и причиной для совершения 
правонарушений. К вопросам по осуществлению безопасности системы огромную 
роль играет человек его поведение и отношение. Актуальность данной темы, 
касающейся информационной безопасности, подтверждена тем, что львиная доля 
выявленных утечек информации относится к вине банковских служащих.2 
Стоит отметить, что при проведении анализа проводимых замечаний 

осуществляющих защиту особое внимание требуется уделить как факту так и 
субъекта нарушения. Такое внимание поможет понять мотивы и, возможно, даст 
возможность избежать повторения подобных ситуаций в будущем. 
К концу 2022 года банковская отрасль превратилась в один из наиболее 

защищенных секторов мировой экономики. ИТ - инфраструктура банка находится 
на высоком уровне зрелости. Кроме того, финансовые организации быстро 
реагируют на инциденты, связанные с безопасностью. 
В то же время существует противоречивая ситуация: хотя защита 

информационных систем относительно надежна, в «обороноспособности» банков 
образуются трещины. Примечательно, что почти во всех банках есть «фантомные 
пользователи» - бывшие сотрудники или подрядчики, чьи счета по какой - либо 
причине не были деактивированы. 
Но как, тем не менее, финансовые учреждения могут защитить себя от хакеров? 

Если рассматривать Росгосстрах Банк, то в большинстве своем стоит отметить, 
проведение контроля за проведением обновления сетевых и программных 
обеспечений, а также создание сетевой архитектуры и программных обеспечений. 
Данные мероприятия обеспечивают размещение сегментов внутренней сети, 
которые представляют наибольшую ценность за сеткой сетевых фильтров.  
Базовой концепцией информационной безопасности объектов от 

систематических хакерских атак считается осуществление комплексного подхода, 
который в свою очередь основан на проведении интеграции в разных подсистемах 
связей, подсистемах по безопасности одной системы с обобщенными каналом 
связи, базой данных.  
                                                            
2 Сипратов, Р. О. Оценка рисков информационной безопасности кредитно - финансовой 
сферы и пути их снижения / Р. О. Сипратов // Актуальные вопросы современной 
экономики. — 2021. — № 2. С. 369–375 
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В качестве проведения комплексной безопасности выступает обязательная 
целостность мероприятий, обеспечивающих безопасность во времени и 
пространстве с необходимым проведением учета реальных угроз (сбор данных, 
пожар, терроризм и т.д.). 
Сложные и разнообразные проблемы должен решать комплексный подход. 

Самым ярким примером выступает ограничивающие мероприятия к доступу 
информации, закрытие информации с помощью технических и криптографических 
техник, сокращение уровня излучения от технических средств, обеспечение 
сигнализациями и многое другое. При этом решение более важных проблем тоже 
ложиться на комплексный подход. Яркий пример это осуществление увольнения 
менеджеров банка, а также главных работников ставит по сомнения 
существование конкретного банка. Стихийные бедствия, несчастные случаи, 
терроризм и т.д. также могут способствовать этому. 
Компания международного типа «Positive Technologies» занимает лидерские 

позиции в сфере обеспечения организаций комплексной защитой 
информационных систем о имеющихся в настоящее время киберугроз. Она 
образована в России еще в 2002 году и специализируется на создании 
программных обеспечений в сфере обеспечения безопасности информации, и 
действует в различных странах, которые имеют региональную штаб - квартиру 
преимущественно в Лондоне и Бостоне. 
Метапродукт выступает в качестве нового класса для решения компаний, 

необходим для осуществления эффективного подхода к основам 
кибербезопасности. Он служит для остановки хакеров специальным сотрудником в 
авторежиме со способностью измерить эффект. Первый метапродукт Positive 
Technologies, MaxPatrol O2, автоматически обнаруживает и предотвращает атаки до 
того, как компания понесет неприемлемый ущерб. MaxPatrol O2 заменяет всю 
команду Центра мониторинга кибербезопасности, и для управления им достаточно 
одного человека. При использовании такой защиты, особых требований к 
специалистам не предъявляется, достаточно минимальных знаний и умений.  
Для демонстрации реальности отражающей эффективный метод осуществления 

информационной безопасности, организация организует мероприятия по 
кибертренингу, при этом происходит это на имеющейся инфраструктуре, а также 
открыто проводит тестирование производимых продуктов. Решения Positive 
Technologies основаны на исследовательском опыте и наработках нескольких сотен 
экспертов в области кибербезопасности. 
Также стоит сказать, что Group - IB выбрала активную стратегию - эксперты 

начали поиск киберпреступников, точно зная для того, чтобы начинать борьбу 
требуется изучение. Они обеспечены специальной системой киберразведки group - 
IB Threat Intelligence позволяющая с легкостью проводить анализ сетевого 
трафика, находить вирус, знать суть угроз и прогноз по дальнейшему развитию. 
Работникам необходимо отслеживать группы хакеров, личную информацию, 
преступников, инструмент. Большое количество сканеров несут ответственность за 



102

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

мониторинг сети Интернет, а также работающую на специальных алгоритмах 
темную паутину.  

FinCERT это центр по мониторингу и реагированию на разного вида 
компьютерные атаки, относящиеся к кредитному и финансовому сектору. Данный 
центр несет ответственность за то чтобы обеспечить безопасность сфер банков. 
Центр организован больше 4 лет. За период работы центр смог разработать 
систему накопленных опытов, а сфере обеспечения информационной 
безопасности, а также уменьшить периодичность производимых атак в сторону 
банков и стоимость причиненного вреда от одной хакерской атаки. Центр создал 
свою обработку информационных событий с помощью автоматической системы. К 
системе FinCERT есть возможность подключиться у банков и небанковских 
кредитных организаций. 

FinCERT имеет право проверять требования к информационной безопасности 
банковского сектора. Среди 122 проверок, проведенных в 2021 году, было 
выявлено около 700 нарушений требований, которые вызвали или могут привести 
к компьютерным инцидентам и риску кражи средств клиентов. 
Перед FinCERT и ФСТЭК России стоит непростая задача по обеспечению 

безопасности банковской системы Российской Федерации. Таким образом, 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (об 
установлении ответственности за нарушение требований безопасности 
критических информационных инфраструктур (КИИ) создан для 
стимулирования организаций выдающих кредиты, осуществляющих 
платежные операции и предприятия рынка финансов, которые в пределах 
своих полномочий создают условия обеспечивающие безопасность КИИ. При 
этом на сегодняшний день большинство предприятий, занимающихся 
деятельность по выдаче кредитов, подвержены санкциям от стран запада и 
нуждаются в средствах для оплаты имеющихся объектов по осуществлению 
защиты КИИ. В большей степени это происходит в связи с ростом давления 
регулятора рынка в связи с необходимостью безупречного выполнения и 
соблюдения Базельского соглашения, а также рост цены услуг по 
обеспечению безопасности для охраны от классических способов атак.3 
Подводя итоги проведенному исследованию, стоит отметить, что на 

сегодняшний день ситуация, которая происходит с КИИ, считается важной для 
зоны банков, так как рано или поздно, ориентировочно через пять - десять лет 
учреждения которые выдают кредит перейдут в онлайн формат, при этом 
повышается возможность атаки со стороны хакеров их КИИ. 
Выводы и заключение. 
В соответствии с проведенным анализом, стоит сделать вывод относительно 

того, что на сегодняшний день самой актуальной экономической проблемой в 
                                                            
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 
195 - ФЗ (ред. от 04.11.2014) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 
2002. 



103

UNITY OF SCIENCE AND EDUCATION AS A TOOL OF TRANSITION TO THE POST-INDUSTRIAL WORLD

России считается увеличение опасностей на экономическую и финансовую защиты 
государства. В основе экономической системы лежит банковский сектор, который в 
настоящее время находится в плачевном состоянии. 
В настоящее время в банковском секторе наметилась тенденция к росту 

мошенничества, что негативно сказывается на экономической жизни государства. 
Поэтому в каждом банке создан отдел информационной безопасности, который 
занимается защитой данных от утечек и передачи третьим лицам. 
При рассмотрении всех отраслей безопасности область, которая касается 

области защиты информации, считается самой быстро меняющейся. Если ее 
сравнить с физической безопасностью, то различия заключаются в том, что 
физическая - основывается на традиционных подходах, а информационной 
необходимы постоянные обновления в связи с том, что происходят частые 
изменения в компьютерных и телекоммуникационных методах, при этом 
стоит отметить, что большая ответственность ложится на компьютерные 
системы. 
Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность банков по обеспечению 

информационной безопасности будет и дальше развиваться. 
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ПИКОВОЕ СНИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

 
Аннотация 
Пиковая нагрузка возникает в результате взаимодействия климатических 

изменений и потребностей человека. Сокращение спроса на энергоснабжение и 
предоставление необходимых услуг с использованием меньшего количества 
энергии вместе могут снизить пиковую электрическую нагрузку. Снижение 
температуры приземного воздуха за счет изменения контуров городских 
поверхностей с растительностью может снизить температурную нагрузку на 
электрические распределительные провода и снизить спрос на услуги. 
Пиковая нагрузка 
Схема использования электроэнергии в электрифицированных сообществах - это 

контур человеческой деятельности. Потребление электроэнергии низкое ночью, 
когда большинство людей спят, и увеличивается в течение дня. Пик спроса 
приходится на период с 16:00 до 19:00 в летние будние дни, следуя совокупному 
контуру потребления электроэнергии в бизнесе и жилых домах. В районах с 
большим жилым компонентом или крупным развлекательным сектором пиковая 
нагрузка достигает 10:00 вечера или 11 вечера; сети, обслуживающие эти районы, 
известны как сети с ночным пиком. 
Физика распределения электроэнергии показывает, что с повышением 

температуры проводника (сетки) увеличивается и сопротивление потоку 
электронов. В жаркие летние дни способность сети передавать электричество 
снижается, потому что провода теплее, чем обычно. По мере увеличения расхода 
электроэнергии через сеть повышается и температура распределительной сети. В 
жаркие летние дни физика распределения электроэнергии в сочетании с высоким 
спросом создает температурную нагрузку на распределительную электросеть. 
Высокие летние температуры часто вызывают множество небольших локальных 
сбоев, пожаров и неисправностей. 
Когда температура превышает набор максимумов, коммунальные службы 

требуют сброса нагрузки. Снижение нагрузки или “реагирование на спрос” 
достигается за счет снижения потребления или запуска небольших аварийных 
генераторов для обслуживания основных потребителей. Многие городские 
аварийные электрогенераторы работают на дизельном топливе и мазуте № 6. Не 
имея контроля за выбросами, требуемого от более крупных обычных генераторов, 
эти установки выбрасывают на городские улицы смесь твердых частиц, NOx и 
частично сгоревших углеводородов в то время, когда тепловое напряжение уже 
очень велико. Жаркая погода увеличивает спрос потребителей на электроэнергию 
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и снижает способность сети поставлять. Высокие летние температуры в городах не 
только делают город менее пригодным для жизни, но и угрожают службам 
энергоснабжения. 

SWOT (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы) Анализ зеленых крыш 
Анализ инфраструктуры обычно не учитывает более широкие воздействия. Для 

внедрения новой энергетической системы одним из основных источников данных, 
используемых для анализа, являются исторические тенденции потребления 
электроэнергии, которые представляют собой постоянный рост спроса. Но этот 
аналитический подход может быть ограничен по объему, поскольку в исследование 
не включены такие важные аспекты, как устойчивость. Таким образом, проблема 
этого подхода заключается в том, что “техническая осуществимость, 
экономические, экологические и социальные риски” недостаточно смоделированы. 
В случае внедрения зеленых крыш в Нью - Йорке этот ограниченный технический 
анализ, основанный только на спросе, не дает необходимой информации для 
определения того, является ли эта технология наиболее подходящей для Нью - 
Йорка. 
Недавние инженерные исследования продемонстрировали возможность 

модернизации зеленой крыши в исследовании вариантов модернизации в 
Соединенном Королевстве считает, что “структурная оценка ряда типов плоских 
крыш предполагает, что модернизация зеленой крыши будет осуществимым 
вариантом во многих случаях, особенно для крыш из бетонных плит”. В то же 
время важно помнить, что технология также имеет некоторые недостатки. 
Решения, которые могут предложить зеленые крыши, многочисленны и 

многогранны, но могут быть и некоторые скрытые недостатки. В этом анализе 
используется SWOT - анализ, поскольку он представляет собой целостную 
структуру, которую можно использовать для анализа результатов использования 
этой технологии. Преимущества использования SWOT - анализа заключаются в 
том, что это инструмент систематического планирования для изучения 
преимуществ, потенциальных угроз и возможностей альтернативных проектов. 

 Исследуя энергетическое воздействие белых и зеленых крыш как в масштабе 
зданий, так и в масштабе городов. Основными преимуществами технологии 
являются способность снижать зимние нагрузки на отопление и летние нагрузки на 
охлаждение, а также смягчать ливневые стоки. Таким образом, технология еще 
больше снизит затраты на электроэнергию и поможет сократить объемы ливневых 
вод, которые в противном случае пришлось бы перерабатывать на очистных 
сооружениях. Затраты на внедрение этой технологии существенно меньше, чем на 
традиционные альтернативы. Однако существуют и другие недорогие методы, 
такие как покраска крыш в белый цвет и установка затемненных окон, которые 
оказываются одинаково эффективными для снижения нагрузки на охлаждение 
здания. Кроме того, установка зеленых крыш должна выполняться совместно с 
владельцами недвижимости, которые могут противостоять концепции. Но эти 
проблемы, скорее всего, можно преодолеть, поскольку устойчивость становится 
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приоритетом для городских центров. Если город станет более активным в 
отношении этой возможности, одной из основных вещей, которые он должен 
проанализировать, является изучение потенциала реализации с точки зрения 
структуры здания. Большой процент старого строительного фонда может быть не в 
состоянии выдержать дополнительный вес. 
На основе этого SWOT - анализа эти исходные данные могут быть использованы 

в методологии стратегического анализа для оценки энергетических систем. Один 
из этапов методологии связан с определением “пространства возможностей” путем 
исключения вариантов, которые сопряжены с высокими затратами или рисками. 
Поэтому оптимальным сценарием является определение зданий, которые 

уравновешивают высокий запас прочности, необходимый для этих модернизаций, с 
затратами на внедрение, при максимизации экологических выгод на единицу 
площади крыши. Было обнаружено, что старые, плохо изолированные здания 
больше выигрывают от зеленых крыш, чем новые здания, построенные в 
соответствии с действующими стандартами энергоэффективности. Первым легко 
осуществимым шагом было бы установить эти дооснащения на городских объектах, 
которые составляют большую часть строительного фонда и, как правило, являются 
более старыми строениями. 
Заключение 
Наши исследования городского микроклимата и предоставления основных услуг 

приводят нас к выводу, что углеродный след - не единственный важный 
показатель для устойчивых городских зданий. В значительной степени тепловые 
свойства как здания, так и строительной площадки более важны для устойчивых 
городских систем. Наша работа количественно оценивает потенциальные 
энергетические преимущества городских поверхностей, покрытых 
растительностью. Растительность на уровне улиц и крыш также обеспечивает 
преимущества для управления ливневыми стоками. Включение специально 
построенных городских навесов в правила городского зонирования может снизить 
нагрузку на многие основные городские службы. Использование моделей 
оптимизации энергопотребления может позволить заинтересованным сторонам 
измерять влияние уличной растительности и растительности на крышах на 
электрические нагрузки, качество воздуха и здоровье человека. 
Потребность в ответах на эти вопросы является неотложной. Ожидается, что 

только в Москве население вырастет на 8 % за период 2010 - 2030 годов. Для 
увеличения жилой застройки с высокой плотностью населения в отдаленных 
районах города устанавливаются достопримечательности. Разумные 
междисциплинарные стратегии планирования могут избежать возникновения 
катастроф при предоставлении услуг. 
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The Komsomolsk settlement) was formed in the 1970s. The Komsomolsk settlement is 

located in the southeastern part of the Omsk municipal district of the Omsk region, the 
area of the Komsomolsk settlement is 0.225 thousand square meters. km, or 6.2 percent 
of the territory of the Omsk Municipal District of the Omsk Region (hereinafter referred to 
as the Omsk Municipal District). 

The following enterprises and institutions are registered on the territory of the 
Komsomolsk rural settlement: 

Agricultural: 
 - SPK "Achairsky - 1". Chairman - Zavalnyuk Vitaliy Andreevich 
Service area: 
 - 16 stores; 
 - Branch of the Savings Bank; 
 - 2 liaison offices. 
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Social sphere: 
Cultural institutions: 
 - Komsomol rural house of culture 
 - Krasnotul village club 
 - Pokrovo - Irtysh rural club 
Educational institutions: 
 - MBOU "Achairskaya secondary school" 
 - MBOU Pokrovo - Irtysh school 
 - MBOU "Achairskaya secondary school" - Krasnotulsky branch 
 - MBDOU "Kindergarten "Achairsky" 
 - MBOU DO DSHI "Omsk region" 
Medical institutions: 
 - BUZOO "Omsk CRH "Achairskaya outpatient clinic" 
 - Komsomol FAP. 
 - Krasnotul FAP. 
 - LLC "Sanatorium" Evromed 
Housing and communal services: 
 - MUP "Heat and Energy Company" of the Omsk Municipal District of the Omsk 

Region 
 - Vershina LLC 
The structure of local self - government bodies of a rural settlement is: 
1) Council of a rural settlement; 
2) Head of a rural settlement; 
3) Administration of a rural settlement [1]. 
The Council of a rural settlement is a permanent representative elected collegial body 

of local self - government of a rural settlement. The official name of the representative 
body is the Council of the Komsomolsk rural settlement of the Omsk municipal district of 
the Omsk region. The abbreviated name is the Council of the Komsomolsk rural 
settlement. The council of a rural settlement consists of deputies elected on the basis of 
universal, equal and direct suffrage by secret ballot for a term of 5 years. The number of 
members of the Rural Settlement Council is 10 deputies. The Council of a rural 
settlement begins to exercise its powers after the election of at least 2 / 3 of the 
established membership of the Council of a rural settlement. If less than two - thirds of 
the established number of deputies are elected to the Council of a rural settlement, then 
the term of office of the previous composition of the Council of a rural settlement is 
extended until the required number of deputies of a new convocation is elected. 

A linear - functional management structure has been formed in the Administration of 
the Komsomolsk rural settlement. 
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В государственном и муниципальном управлении большая часть операций по 

поддержке или созданию каких - либо проектов требует финансовых ресурсов, 
поэтому производится через инвестиции.  
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В реалиях Российской Федерации, муниципальная инвестиционная политика 
представляет собой практически идентичную деятельность государственной 
инвестиционной политике. Разницей между двумя системами является, конечно, 
масштаб деятельности, а также количество инвестиционных проектов, и, конечно, 
бюджет. 
Муниципальная инвестиционная политика приобретает наибольшую 

актуальность в условиях дефицита бюджетных инвестиций. Дефицит бюджетных 
инвестиций является довольно расплывчатым описанием ситуации, но, как 
правило, большинство муниципальных образований, не способны, используя 
исключительно собственные ресурсы обеспечить решение всех важных вопросов 
местного значения. Этот факт определяет то, что в современное время 
практически каждый муниципалитет существует в условиях дефицита бюджетных 
ресурсов. Исключениями, конечно же, выступают большие муниципалитеты с 
высокими доходами в собственный бюджет, такие как Москва или Санкт - 
Петербург. Это не исключает того факта, что большая часть муниципальных 
образований не имеет достаточного уровня поступлений в бюджет для сравнения с 
указанными образованиями. 
В настоящее время, к сожалению, все же имеет место существенная 

дифференциация как регионов в целом, так и муниципальных образований, 
поэтому большая часть муниципалитетов, в количественном аспекте, имеют 
существенные проблемы с финансовыми ресурсами и не способны к ликвидации 
всех важных проблем местного значения. 
В таком случае, единственным путем, который может помочь муниципальным 

образованиям, без дополнительного вливания финансовых ресурсов, обеспечить 
стабильный уровень жизни и решение наиболее важных вопросов местного 
значения, является возможность оптимизации инвестиционной политики. В таком 
случае, так необходимые финансовые ресурсы не будут запрашиваться в бюджетах 
высших уровней, а будут приноситься извне, от инвесторов. 
Подобные ситуации имеют широкое распространение в реалиях нашего 

государства, но вместе с тем, зачастую, возникает ряд существенных сложностей с 
привлечением инвестиционных ресурсов. 
Одной из основных проблем с инвестициями в муниципальное образование 

является существенная ограниченность муниципалитета на объекты для 
инвестиций. К сожалению, многие муниципалитеты не имеют достаточного 
количества интересных объектов для инвестирования, а в некоторых конкретных 
случаях, муниципалитет и вовсе не имеет ни одного достаточно привлекательного 
объекта для инвестиций. Основное количество муниципалитетов Российской 
Федерации, в современное время, находятся примерно в такой ситуации. Либо, все 
наиболее интересные инвестиционные объекты достаточно хорошо 
функционировали лишь во времена Советского Союза [1]. 
Подобная ситуация, увы, связана с урбанизацией, и сложно не говорить о том, 

что после распада Советского Союза, многие жители Российской Федерации не 
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сочли необходимых продолжать жить в небольших поселениях, а в поисках 
возможностей отправились в большие города. В связи с такой ситуацией, 
муниципалитеты столкнулись с серьезной нехваткой кадровых ресурсов, из - за 
чего производство либо переводилось в другой режим работы, с куда меньшей 
прибылью, либо ликвидировалось вовсе. 
С одной стороны, виновато государство, ведь оно не оптимизировало 

возможность работы в небольших поселениях, тем самым, поддержало движение 
населения из малых поселений в города. С другой стороны, муниципальные 
образования также не приходили к каким - либо действиям по привлечению 
специалистов в конкретные территориальные образования. Вне зависимости от 
виновных, можно сказать о том, что со времен распада СССР, муниципалитеты 
находятся в очень сложном положении, а инвестиционная политика является 
одним из немногих инструментов, которые способны ситуацию изменить. 
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что многообразие 

существующих в настоящее время товаров и услуг требует тщательного подхода к 
выбору ассортимента предлагаемых на рынок продуктов, определению целевых 
групп покупателей, к подбору и обучению торгового персонала, к организации 
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системы управления продажами в целом. Решения в области управления 
продажами могут оказывать существенное влияние на конечные результаты 
деятельности организации. 
Управление продажами имеет свои особенности и специфику, связанную с 

масштабами и структурой организации, географией ее деятельности, рыночными 
сегментами и другими факторами. Однако существуют единые организационно - 
экономические аспекты управления системой продаж, учет которых является 
залогом успешности ведения бизнеса. 
Поставленная в статье задача – показать основные направления по 

совершенствованию системы управления продажами в розничной торговле в 
современных условиях. 
Создание эффективной системы управления продажами в настоящее время 

является важным составляющим элементом управления любой компанией. 
Эффективность системы управления продажами компании определяется ее 
целями, такими как: увеличение объема продаж; устранение появления 
критических ситуаций в компании; определение конкретной целевой аудитории; 
приспособление и разработка стратегии под актуальные рыночные запросы и др. 
[1]. 
Ведение бизнеса, которое основано на долгосрочной стратегии по получению 

доходов за счет формирования постоянных клиентов определяется как 
клиентоориентированность. Главной задачей сотрудников торговой организации 
является исследование потребностей клиентов, актуального спроса потребителей 
и удовлетворение его с помощью рационального предложения на рынке в виде 
товаров и услуг. 
На практике существуют следующие виды ориентации продаж [2]: 
- продажи, ориентированные на покупателя; 
- продажи, ориентированные на услуги или товар; 
- продажи, ориентированные на преодоление возражений; 
- продажи, ориентированные на особые условия и др. 
Наиболее эффективными из перечисленных выше являются продажи, 

ориентированные на клиентов. Они базируются на следующих принципах: 
сосредоточение основного внимания продавца не на услуге или товаре, а на 
нуждах покупателя; приоритетность удовлетворения запросов клиента, а не 
продажи продукта; отсутствие необходимости нахождения наиболее удачного 
ответа на возражения. 
Существуют несколько критериев, которые являются стандартными для 

компании, ориентированной на потребности клиентов. К ним можно отнести: 
- долгосрочные отношения с клиентами; 
- внедрение программы лояльности; 
- узнаваемость бренда и привлечение новых клиентов; 
- высокий уровень сервиса как для постоянных клиентов, так и для новых, 

индивидуальный подход; 
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- изучение рынка, исследование актуальных предложений; 
- регулярная работа с обратной связью. 
Клиентоориентированность - это способность компании и сотрудников вовремя 

определять желания клиентов, чтобы удовлетворить их своей продукцией или 
услугой с максимальной выгодой. Цель клиентоориентированности - долгосрочные 
отношения с клиентом. 
Клиентоориентированность персонала в полной мере проявляется через 

соблюдение установленных в организации стандартов сервиса, эстетических норм 
и правил делового этикета, корпоративного кодекса и проявление компетенций 
при взаимодействии с клиентом. 
В любой торговой организации существуют определенные этапы в работе с 

покупателями, благодаря которым сотрудникам легко взаимодействовать с 
клиентами. 
Этапы взаимодействия с покупателем [3]: 
- установка контакта с покупателем; 
- выявление его потребностей; 
- представление продукта (услуги); 
- работа с возражениями; 
- продажа товара; 
- анализ действий. 
Развитие отношений с клиентами предполагает установление с ними такой 

системы взаимоотношений и взаимодействий, которая позволяет наиболее 
эффективным способом учитывать и удовлетворять их ожидания от реализации 
процессов продажи товаров, оказания услуг, получения требуемой клиенту 
информации и т.д. 
Система управления продажами состоит из таких элементов как; планирование 

объемов продаж, организация эффективных продаж, координация процессов 
продаж, стимулирование торгового персонала и контроль за работой менеджеров 
продаж. Планирование объемов продаж является особо важным элементом в 
управлении продажами. А именно, планирование отвечает за снижение рисков 
дополнительных издержек, помогает скоординировать деятельность отдельных 
подразделений предприятия или всего бизнеса в целом. Также планирование 
объемов продаж позволяет сократить сроки реализации товара, оптимизировать 
или сгруппировать складские остатки, обеспечить бесперебойный процесс продаж 
в компании. 
В заключение отметим, что оптимизировать работу команды отдела продаж, 

согласовать ее с основными целями компании позволяет правильно выстроенная 
система материальной мотивации сотрудников. Материальная мотивация – мощное 
оружие и важный инструмент управления продажами, но его применение весьма 
ограничено с силу разных причин. Между тем, адекватная система материальной 
мотивации продавцов, выстроенная с учетом специфики бизнеса и разнообразных 
инструментов вознаграждения сотрудников, – это не только способ удержать 
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квалифицированный персонал, но и метод, который напрямую влияет на 
товарооборот, на рентабельность и успешность компании. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности хозяйственно - экономической 

системы Советского Союза и Китая, описываются этапы развития и опыт 
реализации хозяйствующих систем в СССР и Китае с точки зрения исторического 
опыта. 
Ключевые слова: хозяйствующая система, коммунизм, социалистический 

строй, плановая экономика, реформы. 
 
Введение 
Широко признано, что реформы, проводимые в Китайской Народной Республике 

были более успешными, чем в Советском Союзе. И на сегодняшний день Китай 
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является мировым лидером по темпу экономического роста, сохраняя при этом 
плановую систему, a Советский Союз прекратил существование в 1991 году. Для 
такого исхода могут быть две возможные причины. Одной из них является 
исходное состояние экономики при начале периода реформ. Другой – это 
выбранная стратегия реформ и ее реализация. Можно также утверждать, что 
выбранные стратегии реформ тоже были результатом начальных условий, 
следовательно, дореформенные условия были наиболее важным фактором. 
Однако, даже если первоначальные условия были благоприятными до периода 
реформ, ситуация в течение периода реформ также играет важную роль в 
определении результата. В Советском Союзе принялись изначально проводить 
политические реформы, a затем экономические. Китай такому примеру не 
последовал и решил реформировать экономику, при этом не трогая политику.  
Задачи исследования: провести обзорно - сравнительный анализ хозяйственной 

системы СССР и Китая, проанализировать этапы и выбранные стратегии развития 
хозяйствующих систем Советского Союза и Китая. 
Методы исследования: изучение различных источников информации, сбор 

статистики, анализ полученных сведений. 
Теоретические основы экономической теории. 
Основоположником идей коммунизма является немецкий философ и социолог 

Карл Маркс. Он выделял коммунизм как подлинное присвоение человеческой 
сущности самим человеком и для человека. Вся философия Карла Маркса основана 
на первичности материального мира. Маркс делил европейскую историю на пять 
формаций: первобытная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и 
коммунистическая, которая по замыслу Маркса ждет нас в будущем. Главным 
врагом всей философии Марксизма являлась частная собственность. И Маркс 
считал, что для достижения коммунизма частную собственность нужно исключить. 
Для достижения коммунизма Маркс считал необходимым, упразднение частной 
собственности, средства производства должны принадлежать самим 
производителям, мощности экономики должно хватать для освобождения от 
работы ради выживания.  
Идеи Маркса Ленин использовал для создания плановой экономики и 

тоталитарных государств. Историк советской экономики Алексей Сафронов в своих 
лекциях отмечает, "плановая экономика, это экономика, где производство ведется 
по единому плану и все трудоспособные люди, все производители сначала 
участвуют в его составлении, a затем в реализации".[7] 
Австрийский экономист Фридрих фон Хайек в своей книге "Дорога к рабству" 

описывает, что "социализм – это частный случай коллективизма и поэтому все, что 
верно для коллективизма, будет также применено и к социализму".[10] 
Исходя из теоретических основ экономической теории, мы можем выделить 

следующие принципы плановой экономики: полное отсутствии частной 
собственности, все предприятия управляются из единого центра; центр берет на 
себя ответственность решать основные экономические проблемы; низкий уровень 
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развития негосударственного сектора экономики; сильная централизованная 
государственная власть; ориентированность на ведущие отрасли народного 
хозяйства. 
Все вышеперечисленные черты были характерны для хозяйствующей системы, 

как Советского Союза, так и Китая, но у каждой республики была своя специфика.  
Начиная с 1928 года, планирование в СССР осуществлялось в рамках 

пятилетнего плана. Разрабатывались планы специальным государственным 
аппаратом, который носил название "Государственный плановый комитет Совета 
Министров СССР" (Госплан). Если максимально упростить процесс, то Госплан СССР 
определял главные лимиты производимой продукции, далее лимиты передавались 
предприятиям, после чего план конкретизировали сами предприятия, и так до 
конкретного работника. Приоритет советские власти отдавали отрасли тяжелой 
промышленности, военной техники и машиностроения. 
Китай так же придерживался этих принципов плановой системы. Первый 

пятилетний план был утвержден всекитайским собранием народных 
представителей в 1953 году при содействии Советского Союза. Согласно нему, 
было необходимо построить около семисот новых предприятий и удвоить ВВП. В то 
время более сотни советских специалистов приехало на помощь и построило около 
ста пятидесяти промышленных объектов. И первый пятилетний план был даже 
перевыполнен, появились новые отрасли промышленности, а промышленное 
производство превысило план на 141 %, но не наблюдалось такого же резкого 
роста в сельскохозяйственной отрасли. 
Советский Союз до прекращения своего существования и Китайская Народная 

Республика по сей день признаются как страны с социалистическим строем. Но 
если в режиме СССР мнения сходятся, то режим в Китае поддается неким 
сомнениям и такой ученый, как Майкл Ректенвальд, историк Алексей Сафронов и 
экономист Чэн Сяонун в своих трудах отмечают, что режим правильнее будет 
назвать капиталистическим с китайской спецификой. [6,13] 
В Китае же считают, что социализм с китайскими особенностями является 

дальнейшим развитием марксизма в 21 веке. Так, профессор партийной школы 
Чунцинского партийного комитета Су Вэй отмечает, "на самом деле Маркс уже 
предсказал, что может быть социализм, который объединит социалистические 
принципы с достижениями западных капиталистических цивилизаций, но он не 
сказал, как этот социализм будет работать... Социализм с китайскими 
характеристиками появился и работает хорошо, что очень похоже на предсказание 
Маркса. Делая Китай процветающим и развитым, социализм с китайскими 
характеристиками подтверждает прогноз Маркса, а также развивает и обновляет 
марксизм в 21 веке". [3] 
Для плановой системы также характерна строгая иерархия государственной 

власти, так, в Советском Союзе был особый класс, называемый, номенклатура. 
Этот класс представлял собой правящую элиту, формируемую путём назначения 
кандидатур, утверждённых партийными органами, на ключевые посты тех или 
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иных уровней государственной системы. В Китае же у такого класса отдельного 
названия нет, но как указывает в своей статье Фрэнсис П.Семпа, "есть два Китая — 
Китай Коммунистической партии и их городских пособников и бенефициаров, 
которые составляют правящую элиту или номенклатуру". [11] 
Стратегии реформ 
Со временем, любая экономическая система требует реформ и основные 

реформы в Китае были проведены аж на 7 лет раньше, чем в Советском Союзе 
несмотря на то, что плановая система в СССР была введена практически на 30 лет 
раньше. Основные реформы в Китае провел Дэн Сяопин и в своих реформах он 
направил все свои силы на реформирование экономики, выдвинув программу под 
названием "Четыре модернизации". Эту программу провозгласили в конце 1978 
года и означала она реформу в четырех отраслях: где первая отрасль, это 
промышленная, вторая, это отрасль сельского хозяйства, третья, наука и 
четвертая, военная отрасль. Программа предлагала модернизацию 
промышленности и основной целью было дать промышленным предприятиям 
постоянный стимул к инновациям. Первыми начали проводить эксперимент в 
провинции Сычуань в 1979 году, там предприятиям дали возможность получать 
прибыль со сверхпланового производства. Рост производства был незамедлителен 
и уже к 1981 году систему распространили на все провинции Китая. Появились 
частные предприятия в розничной торговле. В остальных трех отраслях реформы 
также показали положительный результат.  
У данной реформы есть общие моменты с реформами А.Н. Косыгина, которые 

прошли в конце 1960 - х годов в Советском Союзе. Он определил 3 блока идей: 
реформировать централизм; перестроить отраслевое и региональное управление и 
реформировать предприятия. Основной идеей было расширение низового 
планирования от предприятия к министерству, по сути план становился скорее 
государственным заказом, чем просто заданием. Прибылью от сверхплановой 
продукции предприятие распоряжалось по своему усмотрению, на развитие 
производства или же на социально - культурную сферу. Все эти реформы были 
направлены на улучшение эффективности производства и первое время все 
работало безупречно, восьмая пятилетка обошла в этом показателе все 
предыдущие и будущие. Но в итоге реформы оказались в числе неудачных, ведь 
уже в начале девятой пятилетке мы могли наблюдать рост оптовых цен, 
коррупции, появление теневой экономики. Как итог, реформу постепенно начали 
сворачивать.  
У плановой экономики есть также свои плюсы и минусы. К числу плюсов, мы 

можем отнести отсутствие безработицы, стабильность цен на товары и услуги, 
наименьшая степень социального неравенства. A к числу минусов, можно отнести 
дефицит товаров и услуг, который неоднократно наблюдался как в Советском 
Союзе, так и в Китае, низкий уровень жизни населения и отсутствие инноваций. 
Важным сравнительным пунктом являются показатели среднегодовых темпов 

роста в Советском Союзе и Китае, которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Среднегодовые темпы экономического роста 
 в СССР и КНР в 1971 - 1990 гг., в % 

 Показатели 1971 - 
1975 

1976 - 
1980 

1981 - 
1985 

1986 - 
1990 

СССР Валовый 
национальный 
доход, %  

4,62 4,96 4,60 4,80 

Валовый 
внутренний 
продукт, %  

9,85 6,59  - 0,47  - 3,38 

КНР Валовый 
национальный 
доход, %  

4,20 7,80 11,08 8,06 

Валовый 
внутренний 
продукт, %  

12,02 14,32 0,20 6,26 

Источник: И.Г.Калабеков, "СССР и страны мира в цифрах", 2008 – 2022. 
 
Как мы можем видеть из таблицы 1, в 1970 - е годы, когда экономика Советского 

Союза была практически на исторических максимумах, экономические показатели 
Китая только начинали показывать рост. И если брать показатели Советского 
Союза, то можно сказать, что лучшими показатели были в период реформ, 
проводимых А.Н. Косыгиным, но далее показатели сильно снизились.  
Исходное состояние экономики 
Важное значение имеет исходное состояние экономики при начале периода 

реформ. Китай до реформ был бедной аграрной страной. В то время как Советский 
Союз в последние годы своей жизни был второй по величине экономикой в мире 
после США. Но Китай смог в 1978 году провести весьма успешные экономические 
реформы, открыл границы страны, наладил отношения с другими государствами и 
по сути открыл огромный напор зарубежных инвестиций. Благодаря дешевой 
рабочей силе и созданию специальных экономических зон, в которых действовали 
льготы по налогам, где мало что запрещалось и было меньше государственного 
вмешательства, реформы стали основным драйвером роста Китайской Народной 
Республики. Так Китай сумел решить одну из проблем плановой экономики, 
связанную с дефицитом товаров. 
Последние попытки реанимировать советскую экономику были предприняты 

Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Реформы предполагали формирование 
нескольких этажей, где нижний этаж, это частная собственность на средства 
производства, но крупные промышленные предприятия остаются в собственности. 
У данных реформ есть сильные схожести с Новой Экономической Политикой, 
принятой еще в 1920 - х годах В.И. Лениным. Но оказались они не столь 
своевременными и поэтому были обречены на провал. Но несмотря на это, 
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экономические показатели Советского Союза к 1990 году были на хорошем уровне, 
относительно других стран с социалистическим строем. Можем рассмотреть 
показатели, приведенные в сравнительной таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сводные экономические и демографические показатели  

СССР и Китая в 1990 году 
Показатели СССР  

(1990г.) 
Китай  
(1990г.) 

Территория, млн. кв. 
км  

22,4 9,6 

Численность населения 
на конец года, млн. 
чел. 

289 1143 

Экспорт товаров, млрд. 
долл. 

103,8 62,1 

Импорт товаров, млрд. 
долл. 

120,9 53,3 

Добыча нефти, млн. 
тонн 

571 138 

Добыча угля, млн. тонн 630 1080 
Добыча природного 
газа, млрд. куб. м 

759 15 

Добыча железной 
руды, млн. тонн 

236 169 

Источник: И.Г.Калабеков, "СССР и страны мира в цифрах", 2008 – 2022 
 
В таблице 2 мы видим, что Советский Союз к моменту «распада» практически во 

всех приведенных показателях превосходил Китайскую Народную Республику.  
Основным отличием в проводимых реформах Китая и Советского Союза 

являются политические реформы. В СССР М.С. Горбачев ввел более 
демократичную избирательную систему, многопартийность, должность 
Президента. Итогом таких реформ стал «распад» Советского Союза. А в соседней 
социалистической республике не было проведено политических реформ, ведь Дэн 
Сяопин не видел необходимости в демократизации, даже более того, считал ее не 
подходящей для китайских условий. И такое отрицание в 1989 году привело к 
массовым акциям протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Народ требовал 
демократизации режима и смены политического курса, но китайские власти всеми 
силами подавляли эти протесты, вводили войска и даже тяжелую военную 
технику, вошло это событие в историю под названием "Бойня на площади 
Тяньаньмэнь", погибли несколько тысяч человек. Но как и было сказано ранее, 
митинги подавили и властям Китая удалось сохранить режим, несмотря на то, что 
многие страны к тому времени уже отказались от социалистической системы. 
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Важнейшей составляющей любой страны с социалистическим строем является 
госсектор. Из таблицы 3 можно увидеть, что в Советском Союзе был вытеснен 
частный сектор и абсолютно доминировал государственный сектор.  

 
Таблица 3 – Доля государственного сектора в экономике СССР и Китая, в % 
Страны Сельскохозяйственн

ые угодья 
Промышленная 
продукция 

Национальный доход 

СССР 
1967г. 

98 100 96 

Китай 
1978г. 

53,1 77 55 

Источник: Шаванс Б. "Экономические реформы в Восточной Европе.  
50 - 90 - е годы. " М.: "Текст - Мастер", 1994. С.32. 

 
Китай же сочетает преимущества командно - административной и рыночной 

систем. Стоит отметить, что современный Китай в отличие от Советского Союза не 
полностью национализировал все производство в стране. Но несмотря на это доля 
государственного сектора в экономике Китая возрастает и задача усиления 
госсектора в Китае поставлена на период 2021 - 2025 гг. 
Годами деградации советской экономики принято считать 1970 - е годы и начало 

1980 - х. Именно в это время произошел резкий рост стоимости нефти, a 
крупнейшим экспортером этого сырья был Советский Союз. За счет экспорта 
удавалось закрыть глаза на многие внутренние проблемы. О своей 
промышленности Советский Союз перестал заботиться, и начал много 
импортировать из за рубежа, не только готовую продукция, a даже зерно.  
И в этот же период Китайская Народная Республика реформировалась и плоды 

этих реформ пожинают по сей день. Так, Китай на сегодняшний день является 
стабильно развивающимся государством, занимает первое место по количеству 
фабрик и заводов. Высокотехнологичные компании из Китая обошли японские по 
доле на мировом рынке и продолжают сокращать отставание от американских. 
Правительство КНР активно стимулирует экспорт.  
Заключение 
Подводя итоги, стоит сказать, что в 1981 году, спустя три года после начала 

реформ, почти девяносто процентов населения Китая жило в крайней бедности, a 
в 2013 году их число упало до двух процентов от населения. Таким образом, 
можно считать, что главная цель Дэн Сяопина была достигнута.  

A к чему привели реформы в Советском Союзе мы прекрасно знаем. Но, 
несмотря на это, к моменту прекращения своего существования Советский Союз 
занимал второе место в мире по уровню промышленного производства – 16,5 % от 
мирового объема и седьмое место в мире по уровню национального дохода. И по 
сей день история плановой экономики в СССР является одним из наиболее ярких и 
цитируемых примеров плановой экономики. 
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The Federal Republic of Germany is a state with enormous global political and 

economic influence. Germany is one of the founding states of the European Union and 
today stands for the further development and strengthening of the Union. This 
undoubtedly allows us to say that Germany is one of the most influential players in the 
international political arena. 

The importance of creating and maintaining a strong national brand is to increase the 
competitiveness of the goods and services provided by the country and increase its well - 
being. National branding becomes the capital of the country, but its proper 



126

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

implementation requires a full - fledged strategic approach. Its careful study leads to the 
growth of exports and the strengthening of cooperation with foreign and domestic 
investors. With the qualitative growth of these indicators, the profitability of the territory 
increases, interest in the state in all areas grows, which, in turn, raises the prestige of the 
country on the world stage, its ability to influence other actors in international relations. 
Thus, the formation of a national brand is of great importance for the formation and 
maintenance of the political image in general and the national brand becomes capital, the 
profitability of which can be increased. [5] 

According to the analytical data of The Anholt - Ipsos Index [11] 2022 of the 
international research company Ipsos, Germany has the strongest national brand in the 
economic aspect. Germany has occupied the leading position in this rating for 6 years. 

In accordance with the research reports, such factors of formation and maintenance in 
the national brand of Germany as consumer confidence in German - made products, a 
positive situation on the labor market and a directly positive attitude towards investments 
in German business are highlighted.  

“Global respondents feel particularly positive about buying German products, the 
appeal of investing in German businesses, the employability of German people, the 
German government’s work to fight poverty, and excelling in sports,” Ipsos says.[9] This 
suggests that Germany does indeed have the strongest national brand reinforced by 
economic success. 

According to the analytical service CountryEconomy.com, Germany ranked 4th in 
terms of gross domestic product in the international ranking. GDP in 2022 in Germany 
was 4,262,767 million dollars. These data undoubtedly reinforce the fact of Germany's 
economic success in the international arena and allow us to talk about the successful 
economic activity of the main industries in the state. 

One of the most famous industries in Germany was the automotive industry. 
Manufacturing concerns of German origin have gained their popularity thanks to a long 
history, high - quality products and appropriate positioning. The relevance of considering 
this industry lies in the fact that the car market in November 2022 showed an increase in 
sales by 14.1 % and 1,014,630 cars.[1] 

The importance of this industry in terms of the economic success of the state can be 
judged by the following data: according to the economic development agency Germany 
Trade & Invest (GTAI), the turnover of the automotive sector amounted to about 410.9 
billion euros. The German automotive market ranks first in Europe. It is Germany that 
produces about 25 % of passenger cars. Thus, the significance of the automotive 
industry in the national brand is reinforced by the fact that the automotive industry as a 
whole accounts for about 20 % of the total income of the German industry. [7] 

It is also advisable to consider the specifics of the industry and the product of the 
industry as a whole. The car is not an easy - to - consume product. This is an expensive 
purchase, which future car owners always approach carefully, that is, they consider in 
detail the advantages of each brand, each model, technical content and the ability to 
satisfy the need to own a vehicle of a certain level, class, technical characteristics. Thus, 
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we can say that the consumer's decision to purchase a car can be compared with the 
purchase of real estate in terms of the degree of balance of this decision. [3] All this 
makes the product itself quite difficult to implement and promote, not to mention the 
brands and brands of cars. 

Today, German car manufacturers occupy a leading position in a significant part of the 
segments of the global automotive market. Every day, budget and premium sedans, 
hatchbacks, station wagons, minivans, crossovers and SUVs, as well as passenger buses 
and trucks of popular brands roll off the assembly lines in Germany. According to one of 
the major car dealers FavoriteMotors, despite the relatively high cost compared to similar 
models from other countries, German cars last longer and do not need frequent 
maintenance, like American cars. [4] 

The main manufacturers occupying the largest niches in the European market are 
such German manufacturers as Audi, BMW, Mercedes - Benz, Opel, Volkswagen, 
Porsche. Three of the listed brands belong to the VAG Group auto concern. Also on the 
list are the brands of concerns Opel Automobile GmbH and Mercedes - Benz Group AG. 

Speaking about the European market, it should be noted that consumers in Europe 
tend to purchase two types of cars: luxury cars and economy class cars, and the cost of 
an economy class car should not exceed 18 thousand euros. In Europe, there is a 
growing demand for cars of a level above the average and luxury class, the German car 
industry for 60 % consists of cars of such classes. This encourages German concerns to 
improve their cars, making them more competitive and more attractive to the buyer. It is 
also interesting that the demand in Europe is growing for German luxury cars. Almost all 
luxury car brands in the world are German or belong to German concerns. Along with 
this, in Europe, the trend for cars that do not cause or minimize damage to the 
environment is now gaining momentum. People are increasingly thinking about the harm 
caused by a new purchase when buying a car. In fact, this is due to the constantly rising 
prices for gasoline, hence the state support for diesel cars in Germany, which, by the 
way, will soon be received by electric vehicles. One way or another, companies are 
developing new car models, including those using alternative energy sources. such as 
hybrids and electric vehicles. [6] 

As noted in the review of the AutoStat analytical service of the European car market 
for October 2022, among automakers, Volkswagen sold the largest number of cars in the 
European Union - 102,166 cars (+ 37.4 %). Second place is held by Toyota with 65,326 
vehicles (+46.2 %). Third place is occupied by Audi, which sold 52,601 cars (+59 %). 
The top five is closed this time by BMW (50,962 units, +5.8 %). [2] 

It is also important in the context of considering the political image that, despite the 
fall in exports of German automotive products in 2022, indicators began to grow actively 
in November. Exports of 281,767,000 units showed an increase of almost 60 million units 
compared to the previous month. Which suggests that the products of German brands 
continue to be in active demand in Europe and other countries of the world. [10] 

These figures indicate that Germany has a highly developed automotive industry, 
which is of great importance in the economic system of the state. Following trends and 
the modern agenda of technological development, the use of various market niches 
aimed at different target audiences and excellent product quality only reinforce the 
importance of this production segment. The German automotive industry is also enjoying 
great economic success in the context of the European and international markets. In this 
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regard, this manufacturing sector has a great influence on the national brand, which is 
largely supported by the factor of the state's economic success, reflected in international 
ratings and analytical sources. Directly, the national brand is the capital of state influence 
and welfare, which allows us to talk about its influence on the political image of the state 
as a whole. 

Thus, the development and functioning of the German automotive industry is one of 
the most significant factors in the economic success and political image of the state. 
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Цифровая экономика набирает обороты в настоящее время. Появление 
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MODELING IN THE DIGITAL ECONOMY 

 
Annotation 
The digital economy is gaining momentum now. The emergence of opportunities to 

work with information and large amounts of data allows us to form a new format for 
obtaining benefits in the economic sphere. This transformation also causes a change in 
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the methods of analysis and modeling in the economy, thereby allowing to improve 
existing methods and introduce innovative methods in the economic sphere. 

Keywords 
Digitalization, digital economy, mathematical methods, modeling, economics 
 
Появление цифровой экономики закономерно в настоящее время. Быстрое 

развитие средств и ресурсов хранения, обработки и передачи данных 
способствовало формированию возможностей их использования во всех сферах 
деятельности, однако, можно говорить и о широком распространении в экономике.  
Цифровая экономика позволила применять большие массивы данных 

непосредственно для анализа текущего состояния и развития экономики, а также 
ее прогнозирование на основе моделирования. В свою очередь методы 
моделирования экономических систем стали расширяться и модернизироваться, 
всё больше повышая уровень точности и вероятности предлагаемых выводов на 
основе появившихся многочисленных возможностей работы с большими объемами 
данных [1, с. 271 - 274]. 
Стоит отметить, что существовавшие до цифровизации общества методы 

моделирования в экономике и сейчас успешно применяются в прогнозировании и 
анализе, но они усовершенствованы за счет включения наибольшего количества 
переменных и факторов. Так, например, можно отметить математическую модель 
регрессии. Достаточно сложные вычисления не позволяли вовлекать в операции 
достаточное количество параметров, вычисления сводились к приближенным, но 
достаточно отражавшим тенденции и направления развития.  
Инновационным методом моделирования в экономике можно назвать сплайн - 

модели – исследование экономики в динамики с использованием методов 
дифференциального исчисления, параметрического анализа взаимосвязей, 
фазового анализа цикличности, динамического изучения конкуренции. Такие 
модели формируют аналоговые вычисления, которые приближенно напоминают 
физические движения. Важное преимущество такой модели в моделировании 
ситуации в экономике – это точное следование эмпирическим данным [2, c. 456 - 
463].  
Таким образом, можно сказать, что моделирование в цифровой экономике носит 

характер повышения точности, но при этом и оптимизацию затрат, как временных, 
так и финансовых.  
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Под технологической безопасностью понимается состояние защищенности 

экономических интересов организации от внешних и внутренних угроз, вызванных 
применением техники и технологий [1]. 
Угрозы технологической безопасности могут быть связаны со сбоями в работе 

оборудования, низким уровнем технологий, физическим износом оборудования, 
ошибками персонала, возникновением проблем при использовании новой техники 
и технологий и др. Таким образом, технологические риски относят к группе 
внутренних рисков, так как, во - первых, они возникают, как правило, в результате 
определенных действий персонала организации, а во - вторых, персонал может 
влиять на них с целью нейтрализации. 
Вопросы, связанные с технологическими рисками, в нашей стране регулируются 

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184 - ФЗ «О техническом регулировании» 
[2]. В данном законодательном акте приведены, в частности, требования, 
предъявляемые к техническим регламентам для предотвращения реализации 
технологических рисков. В этом законе четко указывается, что каждое 
промышленное предприятие должно учитывать в своей производственной 
деятельности технологические риски. 
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Поэтому на каждом предприятии должна присутствовать система управления 
технологическими рисками, предусматривающая осуществление следующих 
мероприятий: 

 - оценка уровня технологической безопасности предприятия и выявление 
потенциальных угроз; 

 - формирование на основе установленных угроз перечня возможных аварийных 
ситуаций, сценариев их развития; 

 - разработка методических рекомендаций для руководителей и персонала 
предприятия по действиям в случае реализации угроз технологической 
безопасности, проведение учебных занятий и тренингов по ликвидации аварийных 
ситуаций и минимизации ущерба от них; 

 - формирование и улучшение технологических регламентов по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и ремонту оборудования; 

 - оценка эффективности мероприятий по обеспечению технологической 
безопасности. 
Таким образом, технологическая безопасность хозяйствующих субъектов за счет 

выполнения контрольных мероприятий для ее осуществления, указанных выше, 
будет поддерживаться на должном уровне. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ 
 

Аннотация 
Приведены результаты анализа сырьевой базы строительных материалов в 

России. Рассмотрены пути утилизации золошлаковых отходов с частичной заменой 
традиционного сырья с целью снижения стоимости производства материалов для 
строительства, что, впоследствии, влияет на удешевление жилья.  
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Экономическими последствиями пандемии 2020 года и кризисом, связанным с 

ней, являются реальное падение доходов населения и, как следствие, уменьшение 
покупательской способности на жилье и покупку строительных материалов. 
На пике кризиса во втором квартале 2020 года, доходы россиян упали на 7,9 % 

по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года [1]. Параллельно с этим 
выросли цены на жилье. Квартиры в новостройках поднялись в цене в среднем на 
13 %, на вторичном рынке цены поднялись на 10 - 11 %. Средняя цена за 
квадратный метр по России на сегодня составляет 88 тыс. руб. Причем спрос на 
квартиры всегда остается повышенным, даже с учетом снижения доходов и 
значительный рост цены за «квадрат». В апреле этого же года произошел 
огромный спад строительной отрасли, повлекший за собой рост безработицы, но 
на сегодняшний день российский рынок строительных материалов медленно и 
стабильно восстанавливается. В связи с подорожанием жилья и строительных 
материалов в целом, необходимо часть природного сырья заменить 
нетрадиционными материалами, такими как отходы угледобывающих производств.  
Кроме того, производство строительных материалов является одним из 

крупнейших потребителей природных ресурсов. В России добыча такого сырья, как 
глина, песок, гранит и другие горные породы, составляет около 3 - 4 млрд. тонн в 
год. В связи с этим отрасль причиняет огромный и порой непоправимый ущерб 
окружающей среде. 
Известно, что любое производство является генератором отходов, одни из 

которых используются повторно, то есть перерабатываются с пользой, а другие 
могут десятилетиями храниться на свалках. Важным вопросом является 
использование этих отходов в производстве строительных материалов, частично 
заменяя природное сырье. В настоящее время золы ТЭЦ уже используются в 
производстве большого количества строительных материалов. Такой подход 
использования отходов в производстве строительных материалов позволяет 
перерабатывать их, а значит, сократить количество многотоннажных свалок и 
заменить природное сырье с определенной долей, что в свою очередь оказывает 
благоприятное воздействие на окружающую среду. 
Помимо решения экологических вопросов, параллельно можно решать и 

экономические проблемы  за счет снижения себестоимости готовой продукции, за 
счет частичной замены природного сырья отходами производства. Общая 
экономическая ситуация в стране в целом отразилась и на строительстве и 
промышленности строительных материалов. Производство строительных 
материалов базируется в основном на внутреннем рынке, все больше используется 
импортозамещающая сырьевая база и инновационный подход в производстве 
материалов. 
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После снижения темпов роста производства в большинстве отраслей 
промышленности в 2020 году наблюдался медленный, но устойчивый подъем в 
развитии промышленного и гражданского строительства. 
Производство основных видов прочих неметаллических минеральных продуктов 

на 2016 - 2020 годы приведены в статистическом сборнике [2]. Увеличение доли 
использования промышленных отходов в качестве вторичного сырья является 
важнейшей задачей государственного значения. 
Наиболее перспективным направлением применения золошлаковых отходов с 

точки зрения массового вовлечения в оборот является их использование в 
строительных работах или в производстве строительных материалов, поскольку 
оба эти направления являются материалоемкими. Золошлаковые материалы могут 
использоваться как исходный материал при производстве цемента, 
теплоизоляционных материалов, как заполнитель, заменяющий песок и гравий в 
строительстве, в том числе в дорожном и железнодорожном, где доля гравия и 
песка очень высока. 
Таким образом, учитывая экономический кризис, развивается переработка 

отходов с последующим их использованием для производства новых строительных 
материалов. Это позволяет экономить огромные средства при строительстве новых 
зданий и, возможно, в будущем сократит количество мировых свалок строительных 
отходов. 
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Аннотация 
В научной статье представлены результаты анализа особенностей 

формирования инфляции в экономике России. Актуальность исследования 
обусловлена текущими инфляционными рисками, которые увеличивают 
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практическую роль механизма антиинфляционной политики. В работе 
проанализирована историческая динамика инфляции в экономике России. 
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Annotation 
The scientific article presents the results of the analysis of the features of the formation 

of inflation in the Russian economy. The relevance of the study is due to the current 
inflationary risks, which increase the practical role of the anti - inflationary policy 
mechanism. The paper analyzes the historical dynamics of inflation in the Russian 
economy. 
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peculiarities. 
 
Процессы социально - экономической нестабильности в стране делают все более 

актуальными вопросы поиска механизмов, обеспечивающих стабильный 
экономический рост, где одно из ключевых мест занимает антиинфляционная 
политика. В наше время инфляция – это процесс неконтролируемого увеличения 
денежной массы экономики страны, что приводит к неизбежному росту цен на 
потребительские товары и услуги, негативно влияя на социально - экономическое 
обеспечение граждан [1]. 
Инфляция является сложным явлением социально - экономического характера, 

последствия которого порождают диспропорции производства, рыночного 
хозяйства и приводят к проблемам экономического развития. В виду этого 
необходимо проведение антиинфляционной политики, под которой 
подразумевается система мероприятий экономического регулирования, где 
используются способы по обеспечению снижения уровня инфляции и негативного 
воздействия инфляционных рисков на макроэкономическую стабильность 
государства. 
На сегодняшний день существует несколько методов к проведению 

антиинфляционной политики государства, как дефляционная политика, политика 
доходов, политика индексации и политика регулирования валютного курса. Все 
чаще применяется метод таргетирования инфляции. Его особенность заключается 
в том, что происходит намеренное формирование факторов, стимулирующих 



136

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

инфляцию. Инфляционное таргетирование практикуется в современности с целью 
организации контроля над процессами роста цен в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 
Для того, чтобы проанализировать особенности инфляции в России, 

проанализируем ее историческую динамику (см. рисунок 1). 
 

 
Рисунок 2.1. Динамика уровня индекса потребительских цен (г / г) России 

 в период 1991 – 2021 гг., % 
Источник: Индекс потребительских цен (г / г) в России. 

 URL: https: // ru.investing.com / economic - calendar / russian - cpi – 1180 
 (дата обращения: 17.01.2023) 

 
При анализе роста волатильности инфляции в России стоит разделять периоды. 

Так, если брать 1991 - 1999 гг., то в данный период иногда уровень инфляции в 
стране достигал гипертемпов, что было связано с фазой перестройки 
национальной экономики с командно - административной до рыночной модели. 
Начиная с 2000 года примерные тенденции сохраняют свою устойчивость, отражая 
определенные особенности инфляции в России. 
Лишь в 1996 г. уровень волатильности инфляции снизился до значения в 21,8 % 

г / г, а в следующем 1997 г. – до минимальных на тот период 11 %. Однако в 1998 
году случился финансовый и экономический кризис, которые привели к обратному 
росту инфляции и принятия жестких мер антиинфляционного регулирования 
российской экономикой. 
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Благоприятное влияние на снижение темпов роста инфляции в начале 2000 - х 
гг. в экономике России оказало и укрепление валютного курса российского рубля. 
Зависимость между изменением курса национальной денежной единицы и уровнем 
волатильности инфляции в отечественной экономике в наибольшей степени 
проявляется в периоды существенной девальвации [3]. 
В периоде с 2000 г. начали активно применяется инструменты 

антиинфляционной политики монетарного характера. Однако действия 
Правительства РФ и ЦБ РФ относились к отрицательному характеру регуляторной 
деятельности, поскольку применялись решения, которые были направлены на: 
 сдерживание роста реальных личных доходов населения; 
 стимулирование развития сырьевых отраслей горнодобывающей 

промышленности, тогда как сектора обрабатывающего производства с продукцией 
высокой добавленной стоимости не поддерживались; 
 ограничение притока зарубежного капитала. 
В периоде с 2000 по 2006 гг. волатильности инфляции в российской экономике 

постепенно снижался. В 2000 г. показатель составил 20,2 %. В 2006 г. увеличение 
индекса потребительских цен достигло минимальных на тот момент значений в 9 
%. Однако в период мирового финансового кризиса 2007 - 2008 гг. рост инфляции 
вновь возобновился. Влияние немонетарных факторов на волатильность начала 
увеличиваться. 
Уже в периоде с 2009 г. тенденция постепенного снижения роста цен в 

российской экономике восстановилась. Наблюдался данный макроэкономический 
процесс вплоть до 2013 г., пока Россия не столкнулась с новыми последствиями и 
угрозами, которые формировались от ввода пакета экономических и политических 
санкций со стороны стран Запада. 
В итоге, необходимо выделить следующие особенности формирования 

волатильности инфляции в экономике России: 
 высокая степень воздействия немонетарных факторов роста инфляции 

(например, рост тарифов естественных монополий, которые преобладают в 
важных отраслях российской экономики); 
 присутствие сезонности роста и снижения волатильности инфляции 

(например, рост продовольственных товаров с сентября - октября и увеличение 
цены на услуги естественных монополий с июня - июля); 
 следование политики повышения тарифов на услуги, где размер роста 

превышает уровень волатильности инфляции (закладывается премия за 
инфляционные риски для естественных монополий); 
 сочетание роста волатильности инфляции с падением объемов 

производства, что означает уход экономики в фазу рецессии; 
 сложность определения причин изменения уровня волатильности инфляции 

на протяжении всех циклов экономического роста России. 
Таким образом, современные особенности антиинфляционной политики в России 

зависят от характерных причин формирования инфляции и инфляционных рисков 
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в экономике страны. К ним относятся высокая степень воздействия немонетарных 
факторов роста волатильности инфляции, присутствие сезонности роста и 
снижения инфляции, следование политики повышения тарифов на услуги, 
сочетание роста инфляции с падением объемов производства, сложность 
определения причин изменения уровня инфляции на протяжении всех циклов 
экономического роста России. 
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация: в статье обращается внимание на роль бухгалтерского учета в 

развитии экономики, общества и цивилизации в целом. Рассматриваются этапы 
становления и развития бухгалтерского учета, на основании которых 
подчеркивается влияние отдельных проявлений в развитии бухгалтерского учета 
на развитие цивилизации.  
Ключевые слова: бухгалтерский учет, баланс, отчетность, финансовая 

отчетность.  
С момента появления бухгалтерской отчетности происходит постоянное ее 

развитие, усовершенствование, и она начинает занимать все более важное место в 
современной экономике. На сегодняшний день она является самым главным 
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способом получения информации о хозяйственной деятельности организации, ее 
инвестиционной привлекательности для внешних инвесторов, аналитиков и других 
пользователей. Но в последние годы главной задачей мировых ученных, 
практикующих инвесторов неоднократно стало совершенствование бухгалтерской 
отчетности и бухгалтерского учета в целом.  
Это объясняется тем, что с самого момента зарождения капитализма и рыночной 

экономики в Италии эпохи Возрождения, бухгалтерский учет оказывал огромное 
влияние на развитие предприятий, позволив существенно рационализировать 
деятельность, путем оптимизации учета, контроля расходов и доходов, прежде за 
счет появления такого феномена, как баланс [2].  
Обратим внимание на этапы развития бухгалтерского учета, а также на 

специфику его роли в развитии цивилизации на протяжении всего существования 
данного феномена. Ключевые этапы бухгалтерского учета представлены в таблице 
1. Баланс является старейшей моделью финансовой отчетности, который обобщает 
данные о финансово - экономической жизни и финансовом положении компаний. 
Точные данные о происхождении бухгалтерского баланса неизвестны.  
В архивах компании Франческо Датини в первой половине 1390 - х был 

составлен знаменитый годовой отчет – это книжечка в 12 страниц, с Отчетом о 
прибылях и убытках и балансом, имеющим более 110 статей по активу и около 60 
по пассиву [1].  
Первые теоретические сведения о балансе были получены только в 1494 году, 

когда вышла в свет работа Луки Пачоли «Трактат о счетах и записях», в которой 
содержится первое описание баланса [4].  
По его пониманию, баланс представлял собой структурированный документ с 

двумя сегментами – дебетом и кредитом, каждый со своим итогом.  
В дебет надлежало заносить все счета с дебетовыми сальдо, а в кредит – все 

счета с кредитовыми сальдо. Изобретение баланса было настоящей революцией в 
ведении дел и позволило при внедрении сократить затраты предприятий в 
несколько раз, за счет чего мануфактуры и ремесленные цеха Италии, а затем и ее 
ближайших соседей начали бурное развитие.  
Возникновение отчета о финансовых результатах можно проследить до XVII в. 

Тогда Симон Стевин, в своей работе «Математические записки» предложил «Отчет 
о доказательстве собственности», целью которого являлась проверка 
правильности определения и отражения в балансе прибыли и убытков [3]. На 
данном этапе развития бухгалтерского учета появляется возможность ведения 
масштабной экономической статистики, что подстегивает развитие экономики, за 
счет появления надежных и валидных данных для анализа. Это дает возможность 
оптимизации как деятельности отдельной компании, так и государства в целом, 
именно после внедрения в отчетность отчета о финансовых результатах активно 
начинает развиваться государственная политика в социально - экономической 
сфере, впервые появляются программы развития.  
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В отличие от бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах, 
имеющих многолетнюю историю, отчёт о движении денежных средств вошёл в 
состав финансовой отчетности лишь в 60 - е года XIX века. В первые он появился в 
Великобритании в 1862 г., следом в Америке. К середине 60 - х годов 
сформировался общий подход к составлению отчёта о движении денежных 
средств, представляющему собой документ об источниках и использовании фондов 
[2]. Появление данного инструмента бухгалтерской отчетности позволило 
существенно оптимизировать деятельность в сфере инвестиций, налоговой и 
финансовой сфер. Фактически глобализация в современном виде началась в том 
числе и за счет появления подобных форм отчетности.  
Возникновение отчета об изменениях капитала и примечаний дало возможность 

бурно развиваться транснациональным формам капитала, упростило финансовый 
анализ и движение капитала [2]. Именно на данном фундаменте стоит 
современная экономика.  
Вышесказанное позволяет сделать вывод об огромном значении бухгалтерского 

учета в развитии цивилизации, в особенности социально– экономической сферы.  
Можно констатировать, что значение бухгалтерского учета с момента его 

появления непрерывно росло, параллельно потребности в оптимизации 
деятельность, в особенности расходов. Это связано с тем, что чем меньше норма 
прибыли, тем больше наблюдается потребность в оптимизации деятельности, 
сокращении расходов, внедрении новых технологий управления и учета. В 
современном обществе данная тенденция достигает своего апогея, поскольку без 
развитых механизмов, учета и контроля невозможно использование современных 
управленческих технологий.  
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Аннотация: 
В данной статье раскрывается коррупция как одна из угроз экономическому 

суверенитету, в соответствии со Стратегией экономической безопасности РФ, а 
также ее возможные негативные последствия и пути их предотвращения. 

 
Стратегия экономической безопасности Российской Федерации называет одной 

из угроз экономическому суверенитету высокий уровень криминализации и 
коррупции в экономической сфере. 
Счетная Палата Российской Федерации отмечает грандиозные убытки в 

результате совершенных экономических правонарушений. Так, по итогам 2021 
года было выявлено нарушений в сфере финансовой деятельности на сумму свыше 
1, 5 триллиона рублей. При том за 2020 год сумма составляла в 5 раз меньше - 
355,5 млрд рублей. [4, 5] Проблема криминализации экономического сектора 
является одной из самых опасных проблем, стоящих перед Российской Федерацией 
сегодня. 
Коррупционные преступления представляют собой угрозу для эффективного 

управления деятельностью государства, что, в свою очередь, приводит к 
снижению степени влияния государства на финансовые операции в стране, к 
ограничению независимости государства в экономике, а также к подрыву доверия 
населения к органам власти, падению авторитета государства на международном 
уровне. Для предупреждения и недопущения коррупции на федеральном и 
региональном уровне внедряются специальные меры по искоренению 
коррупционных проявлений, а уголовным кодексом устанавливается негативная 
ответственность за нарушения в сфере коррупции. 
В соответствии с Статистическим сборником «Состояние преступности за 2020 

год» по данным Генеральной прокуратуры ущерб от коррупционных преступлений 
составил 58 млрд рублей, и только за первое полугодие 2021 года ущерб от 
коррупции составил 34 млрд рублей. За первое полугодие 2022 года по данным 
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Генпрокуратуры предварительный ущерб от коррупционных преступления 
составил около 70 млрд. рублей. [7] 
Федеральный закон о противодействии коррупции закрепляет понятие 

коррупции, не давая общего понятия коррупции, а перечисляя коррупционное 
поведение: злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 
Закон также предусматривает меры профилактики противодействия коррупции и 
закрепляет основные направления деятельности государственных органов в сфере 
противодействия коррупции. 
Проблема коррумпированности государственного аппарата зачастую 

отягощается ее сопряженностью с другой, упомянутой в вышеназванной стратегии, 
угрозой экономической безопасности - бегством капитала. Одной из главных 
проблем бегства капитала, лежащей в экономической плоскости, является 
стремление легализовать свои капиталы, полученные незаконным путем. 
Отмывание денежных средств наносит значительный удар экономическому 

суверенитету России, поскольку фактически погружает данные средства в теневую 
экономику, вследствие чего они выпадают из официального оборота. Помимо 
этого, необходимо учитывать, что отмыванию денег всегда сопутствует 
криминальная деятельность, в связи, с чем указанные средства зачастую 
запускаются в преступный оборот и способствуют укреплению материальной базы 
преступных организаций. 
Справедливо заметить, что система противодействия легализации денежных 

средств России получила оценку «значительное соответствие» от ФАТФ в 2019 
году. Также уже многие годы Центральный Банк России заявляет о стойком 
снижении оттока незаконно приобретенных денежных средств из России. Данная 
категория в платежном балансе страны прописана как «Сомнительные операции». 
Несмотря на подобные заявления, многие эксперты отмечают, что подобная 
тенденция во многом связана с тем, что уполномоченные органы осуществляет 
проверку уже привычных коррупционных схем и недостаточно оперативно 
реагирует на текущие тенденции. 
Так, в своем отчете ФАТФ[6] указывают, что заказчики криминальных услуг 

зачастую отрабатываются не на регулярной основе, а лишь при обнаружении 
факта незаконного происхождения денежных средства, а в случае доказанности 
данного факта, владельцам криминальных площадок не предъявляются 
обвинения. Также ФАТФ наблюдается достаточно широко распространенная и 
постоянная тенденция отечественного правоприменителя на несоблюдение 
обязательств, касающихся применения превентивных мер. Негативно оценено как 
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международное, так и внутриструктурное взаимодействие с целью обмена 
информации. 
Помимо этого, одной из зон повышенного риска обозначается отмывание 

денежных средств в наличной форме. Предъявляемые ЦБ статистические данные 
основаны на методике анализа банковских операций, что фактически исключает 
наличные средства. Остается множество вопросов касательно объема средств 
отмываемых через криптовалюты, которые также не охватываются статистикой. 
Существенная часть отмываемых денежных средств утекает в близлежащие 

страны с повышенным риском коррупционности или в страны - оффшоры. Таким 
образом, помимо усовершенствования законодательной базы и формирования 
руководящих рекомендация (напр., касательно изъятия «холодных» крипто - 
кошельков), России необходимо углублять международное и внутриструктурное 
взаимодействие, с целью более оперативного реагирования и пресечения фактов 
легализации денежных средств. 
Пресечение путей оттока и легализации незаконно полученных средств, 

доработка актов в соответствии с международными рекомендациями и углубление 
международного сотрудничества - все эти меры, а также множество иных 
мероприятий должны быть направлены на выстраивании атмосферы 
экономической и психологической опасности коррупции. Сдерживание коррупции 
позволит стране обеспечить устойчивость государственных институтов, улучшить 
инвестиционный климат, станет стимулом к активизации внутренней активности 
граждан, что станет одним из ключей к обеспечению экономического суверенитета 
Российской Федерации. 
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ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ ИЛИ БАССЕЙН? ЧТО ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ? 

 
Аннотация 
Вероятно, у каждого человека в наше время присутствует желание 

поддерживать свое тело в форме. Многие посещают всевозможные фитнес клубы, 
занимаются дома самостоятельно или с тренером. Причин для занятия спортом 
много, и они разные. Кто - то желает избавиться от лишнего веса, кому - то это 
необходимо для здоровья, некоторые просто хотят сделать фигуру мечты, а для 
кого - то это один из видов отдыха. Тренажерный зал или бассейн может стать 
подходящим инструментом для достижения своей цели, но что же все - таки 
выбрать? 
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Вероятно, у каждого человека в наше время присутствует желание 

поддерживать свое тело в форме. Многие посещают всевозможные фитнес клубы, 
занимаются дома самостоятельно или с тренером. Причин для занятия спортом 
много, и они разные. Кто - то желает избавиться от лишнего веса, кому - то это 
необходимо для здоровья, некоторые просто хотят сделать фигуру мечты, а для 
кого - то это один из видов отдыха. Тренажерный зал или бассейн может стать 
подходящим инструментом для достижения своей цели, но что же все - таки 
выбрать? 
Тренажерный зал. 
Тренажерный зал или фитнес – это один из самых популярных видов тренировок 

в наши дни. Такие тренировки могут проходить как самостоятельно, так и с 
тренером. В большинстве случаев на начальном этапе тренировок будет 
необходим тренер. Занятия в тренажерном зале увеличивают мышечную массу, 
улучшают обмен веществ, кровообращение, работу сердечно - сосудистой системы, 
а также нормализуют гормональный фон. Но не каждому можно заниматься в 
тренажерном зале. Противопоказаний к тренировкам в тренажерном зале бывает 
множество. Далее представлены самые распространенные из них: 

- Наличие геморроидального воспаления кишки. 
- Сердечно - сосудистые заболевания. 
- Варикозное расширение вен. 
- Нагрузки противопоказаны после операции как минимум в течении двух лет 
- Заболевания, связанные с нарушением координации движений. 
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- Заболевания почек 
- Повышенное артериальное давление 
- Воспаление легких 
- Онкология 
- Эпилепсия и многие другие 
Также противопоказано заниматься во время беременности. Тренажерные 

нагрузки могут спровоцировать осложнения 
Не исключены и травмы во время занятий в тренажерном зале во время 

тренировок с большими весами. 
Экипировка для тренажерного зала состоит из майки, шорт, носков и кроссовок. 

Самым дорогим из перечисленного скорее всего окажутся кроссовки. 
Бассейн 
Тренировки в бассейне повышают мышечный тонус, помогают избавиться от 

лишнего веса и улучшают работу сердечно - сосудистой системы. Во многих 
бассейнах предлагаются программы, такие как аква - фитнесс, аква - йога и многое 
другое. За счет большего сопротивления у воды чем у воздуха такие занятия 
считаются очень эффективными, не говоря уже о самом плавании. 
Одним из преимуществ плавания в бассейне является возможность прокачки 

сразу всех мышц и развитие суставов с минимальным риском получить травму. 
Заниматься плаванием можно практически всем. Противопоказаний мало, но они 
все - таки есть: 

- Эпилепсия 
- Энурез, энкопрез 
- Обострения хронических заболеваний 
- Кожные заболевания 
В случае с бассейном женщинам во время беременности рекомендуется плавать. 

Также бассейн советуют в качестве реабилитации после операций. 
Экипировка для плавания в бассейне может обойтись относительно недорого. 

Вам будут необходимы плавки или купальник, шапочка и очки для плавания, а 
также сланцы. 
Подведем итог. 
И бассейн, и тренажерный зал имеют схожий результат тренировок. Оба вида 

спорта помогают 
- избавиться от лишнего веса 
- улучшить работу легких 
- сформировать красивую фигуру 
- укрепить сердечную мышцу, а также сосуды 
- повысить выносливость организма 
Но есть и различия. 
Противопоказаний к занятиям в бассейне намного меньше, чем 

противопоказаний к занятиям в тренажерном зале. 
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Если сравнивать сложность для новичков, то в бассейне можно разобраться во 
всем во время тренировки. В тренажерном зале начинающим вряд ли обойтись без 
помощи тренера. 
Вероятность получить травму в тренажерном зале велика. В то время как в 

бассейне вероятность травм минимальна. 
Во время тренировки в бассейне прокачиваются сразу вся мускулатура, а в 

тренажерном зале только отдельные группы мышц. 
Собрать экипировку в бассейн дешевле, чем в тренажерный зал. 
Если сложить все воедино и учесть свои цели и возможности, то теперь с 

легкостью можно определиться с выбором между бассейном и тренажерным залом. 
 

Список использованной литературы: 
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 ИДЕИ ФРИДРИХА НИЦШЕ В ИСКУССТВЕ XX ВЕКА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается взаимосвязь и влияние Фридриха Ницше на 

искусство. 
Ключевые слова Ницше, искусство, эстетика, художник, философия. 
 
Первая и Вторая мировые войны оставили важный след в истории и жизни 

людей. Именно на рубеже веков начали формироваться многие политические, 
социальные и экономические конфликты. Возникло и начало развиваться 
множество явлений, которые повлияют на ход истории и развитие литературного 
процесса двадцатого века. 
Тогда же постепенно формируются элементы такого явления искусства, как 

модернизм, и его отдельных течений – сюрреализма, экспрессионизма, футуризма 
и других. 
Человек оказался в ситуации, когда одна эпоха уже закончилась, а другая еще 

не сформировалась. Динамичная, непредсказуемая, жесткая действительность 
порождала чувство тревоги, ощущение близящейся катастрофы. Тогда люди 
постарались уйти в новые ветвления философии и искусство. Так настроения 
европейской интеллигенции конца XIX века нашли свое яркое отражение в трудах 
немецкого философа Фридриха Ницше. 
Желая освободить жизнь от подавляющего гнета разума, философ провозгласил 

"переоценку всех ценностей", переход "по ту сторону добра и зла". "Смерть бога", 
"богоутрата", пережитая человечеством, должна облегчить этот путь. Никто, кроме 
нас самих, не должен давать объяснения нашей жизни. Человек может сделать с 
собой все, что угодно и не видеть в этом "веление бога". 
Жизнь - это только эксперимент для познающего, а не обязанность. На основе 

этой философии Ницше создал свою идею о "сверхчеловеке". А именно сильной 
личности, свободной от морали, смирения, открыто идущая навстречу злу как 
единственной силе творения, встречающая смерть с радостным трагизмом, 
движимая "волей к власти". 
Именно древние греки, по мнению Ницше нашли в искусстве то самое 

противоядие от бессмысленной реальности и безнадежного пессимизма. В 
древнегреческом искусстве Ницше отмечает постоянную борьбу двух начал, или 
типов эстетического опыта: аполлонического и дионисийского. 
Первое начало – это порядок, гармония, спокойное искусство, оно как раз и 

поражает пластические виды искусства. Сюда мы может отнести архитектуру, 
скульптуру, танец. Диониссийское начало – отвечает за хаос, забвение, опьянение, 
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оно породило другой вид искусства – музыку. Так эти два начала постоянно 
противопоставляются друг другу, тем не менее они не могут существовать по 
отдельности. 
Концепция Ницше предполагает, что в человеческом сознании также 

существуют эти 2 начала, а именно два отношения к жизни. Близость к природе, 
инстинкт, страсть, восприятие жизни через мысль, сон. Философ полагает что 
аполлоническое и дионисийские начала сходятся в единое целое в аттической 
трагедии, где все конфликты и трагедии заключены в изящную и полную 
совершенства композицию. 
Эти начала прорываются из самой природы «без посредства художника - 

человека». Человек в концепции Ф. Ницше — только «подражатель» и проводник 
имеющихся в природе сил: «...каждый художник является только «подражателем» 
и притом либо аполлоническим художником сна, либо дионисическим художником 
опьянения, либо, наконец, … одновременно художником и опьянения, и сна». 
Таким образом, мы видим, что в развитии философских взглядов Фридриха 

Ницше на искусство можно выделить три следующих друг за другом этапа: 
активное освоение культуры прошлого – литературы, истории, философии, 
музыки, сопровождавшееся романтическим поклонением античности; критика 
основа западноевропейской культуры сведение счетов с кумирами XIX века 
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Аннотация 
В работе представлены результаты оценки урожайностИ гибридов кукурузы 

селекции «НЦЗ им. П. П. Лукьяненко» в зависимости от продолжительности 
вегетационного периода в условиях центральной зоны Краснодарского края. 
Отмечено, что максимальная урожайность кукурузы была у среднераннего гибрида 
Краснодарский 292 АМВ – 43,5 ц / га, что превышало контроль на 3,4 ц / га. Такая 
прибавки урожайности зерна была существенной по материалам статической 
обработки при НСР05 равной 2,4 ц / га. Минимальная урожайность зерна – 25,8 ц / 
га отмечалась на варианте с выращиванием гибрида Краснодарский 194 МВ, что 
было меньше контроля на 14,3 ц / га.  
Ключевые слова 
Кукуруза, гибриды, экологическое сортоиспытание, урожайность. 
 
Перед аграрным комплексом страны ставятся новые задачи по увеличению 

производства зерна до 130 млн. т., в том числе довести производство зерна 
кукурузы до 25 млн.т. В настоящее время только в 10 субъектах РФ серьезно 
занимаются выращиванием кукурузы, на них приходится около 80 % всего 
валового сбора зерна этой культуры. При подборе гибридов кукурузы для своего 
хозяйства необходимо ориентироваться на результаты сортовых опытов, 
проведенных в почвенно - климатических условиях близких к тем, которые 
имеются в хозяйстве, где намечено выращивание гибрида. При выборе гибридов 
кукурузы следует учитывать следующие их показатели: группу спелости, 
направление хозяйственного использования, урожайность и качество, 
устойчивость к полеганию, толерантность к пониженным температурам и болезням 
[1, С. 88 - 97; 2, С. 145 - 160]. 
В этой связи изучение урожайности гибридов кукурузы селекции НЦЗ им. П. П. 

Лукьяненко в зависимости от продолжительности вегетационного периода в 
условиях центральной зоны Краснодарского края является актуальным и 
послужило целью наших исследований.  
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Почва опытных участков – чернозём выщелоченный. Исследования проводились 
в центральной зоне Краснодарского края в соответствии с общепринятыми 
методиками по опытам с кукурузой.  
Объектом исследований была кукуруза гибридов Краснодарский 291 АМВ 

(среднеранний, контроль), Краснодарский 194 МВ (раннеспелый), Краснодарский 
292 АМВ (среднеспелый), Краснодарский 377 АМВ (среднеспелый). Площадь 
делянки: общая – 28 м2, учётная – 14,0 м2. Повторность опыта четырехкратная, 
размещение делянок рендомизированное. 
Урожайность – это наиболее объективный критерий оценки любых гибридов. 

Данные по урожайности гибридов кукурузы различных групп спелости 
представленные в таблице 1. Максимальный урожай – 43,5 ц / га получен при 
выращивании среднераннего гибрида Краснодарский 292 АМВ. Здесь отклонение 
от контроля составило 3,4 ц / га или 108 %. Урожайность среднераннего гибрида 
Краснодарский 377 АМВ была на уровне 37,7 ц / га, что на 2,4 ц / га или на 6 % 
было меньше контроля. Урожайность среднераннего гибрида кукурузы 
Краснодарский – 291 АМВ (контроль) составила 40,1 ц / га.  

 
Таблица 1 – Урожайность гибридов кукурузы 

Гибрид 
Урожайность, 

ц / га 
Отклонение  

ц / га  %  
Краснодарский 291 АМВ (контроль) 40,1  -  100 
Краснодарский 194 МВ 25,8  - 14,3 64 
Краснодарский 292 АМВ 43,5 3,4 108 
Краснодарский 377 АМВ 37,7  - 2,4 94 
НСР05 2,4  -   -  
 
Урожайность раннеспелого гибрида Краснодарский 194 МВ в опыте была 

минимальнои – 25,8 ц / га, что на – 14,3 ц / га или на 36 % меньше среднераннего 
гибрида Краснодарский 291АМВ. 
Как полученная прибавка урожайности гибридом Краснодарский 292 АМВ – 3,4 ц 

/ га, так и снижение этого показателя на 14,3 ц / га гибридом Краснодарский 194 
МВ является существенными по материалам статистической обработки урожайных 
данных, где НСР05 равна 2,4 ц / га. 
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