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ЗАМЕНИТЕЛИ СО В КАРБОНИЛИРОВАНИИ 
НЕНАСЫЩЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ: 
ДОСТИЖЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 

Севостьянова Надежда Тенгизовна, 
к.х.н., доцент, руководитель НПЦ «Химреактивдиагностика» 

Баташев Сергей Александрович 
к.х.н., доцент, с.н.с. НПЦ «Химреактивдиагностика» 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 
 

 
Замена СО другими карбонильными источниками является актуальным вопросом в области кар-

бонилирования в последние годы. В данной статье мы проанализировали данные за последние три 
года по алкоксикарбонилированию, гидроксикарбонилированию и гидроформилированию. В качестве 
заменителей СО использовались СО2, НСООН и 5-гидроксиметилфурфурол. 

В работе [1, c. 5217] было описано селективное Pd-катализируемое алкоксикарбонилирование 

всех видов алкенов HCOOH при 100 С в среде растворителя. Терминальные, ди-, три-и тетразаме-
щенные, включая функционализированные, олефины были превращены в линейные сложные эфиры с 
высокими выходами и региоселективностью. Ключом к успеху являлось использование специфических 
палладиевых катализаторов, содержащих лиганды со встроенным основанием. Сравнительные экспе-
рименты показали, что активная каталитическая система не только облегчает изомеризацию и карбо-
нилирование алкенов, но и способствует селективному разложению HCOOH до CO в мягких условиях. 

Была исследована корреляция между активностью, регио - и хемоселективностью Rh-
дифосфинового катализатора [Rh(cod)Cl]2 и естественным углом захвата лиганда (βn) в гидроформили-
ровании аллилцианида, свободном от синтез-газа, с применением муравьиной кислоты. Был изучен 

Аннотация: Проанализированы данные последних лет по использованию различных заменителей ок-
сида углерода (II) в алкоксикарбонилировании, гидроксикарбонилировании и гидроформилировании 
ненасыщенных соединений. В качестве заменителей СО были использованы углекислый газ, муравьи-
ная кислота и 5-гидроксиметилфурфурол. 
Ключевые слова: алкоксикарбонилирование, гидроксикарбонилирование, гидроформилирование, уг-
лекислый газ, муравьиная кислота, 5-гидроксиметилфурфурол. 
 
CO SURROGATES IN THE CARBONYLATION OF UNSATURATED COMPOUNDS: ACHIEVEMENTS OF 

RECENT YEARS 
 

Sevostyanova Nadezhda Tengizovna, 
Batashev Sergey Alexandrovich 

 
Abstract: Recent data on the use of various carbon (II) oxide surrogates in the alkoxycarbonylation, hy-
droxycarbonylation, and hydroformylation of unsaturated compounds are analyzed. Carbon dioxide, formic 
acid, and 5-hydroxymethylfurfural were used as CO surrogates. 
Key words: alcoxycarbonylation, hydroxycarbonylation, hydroformylation, carbon dioxide, formic acid, 5-
hydroxymethylfurfural. 
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скрининг лигандов типа Xantphos и дифосфин-алкильных с различными натуральными углами захвата. 
Был обнаружен переход от линейной к разветвленной региоселективности. Широкие βn способствова-
ли линейной региоселективности, тогда как меньшие βn – разветвленной. Модификация заместителей 
на атомах Р дифосфинов привела к резкому изменению гидроформилирования. Другие β-
функционализированные олефины также гидроформилировались разветвленно. 

В работе [3, c. 8355] отмечается, что CO2 является идеальным источником C1 благодаря неток-
сичности, изобилию, доступности и возможности вторичной переработки. Хотя термодинамическая 
стабильность и кинетическая инертность CO2 создают проблемы его использования, многие группы 
достигли значительного прогресса в синтезе ценных карбонилсодержащих соединений. Поскольку CO2 
имеет более высокую степень окисления, чем CO, его можно рассматривать как комбинацию CO2 = CO 
+ [O], что обеспечивает безопасную окислительно-нейтральную и экономичную стратегию [3, c. 8355]. 
Авторами цитируемой статьи были суммированы последние достижения в карбонилировании связей 
C–H с CO2, основанные на этой концепции, обсуждались вероятные механизмы реакций и будущее 
этой области.  

В работе [4, c. 12238] сообщается об общем эффективном Pd-катализируемом алкоксикарбонили-
ровании стерически затрудненных и жестких олефинов, включая различные три-, тетразамещенные и 
1,1-дизамещенные алкены. В присутствии дифосфинов 1,3-бис(трет-бутил(пиридин-2-
ил)фосфанил)пропана или 1,4-бис(трет-бутил(пиридин-2-ил)фосфанил)бутана желаемые сложные эфи-
ры были получены с хорошими выходами и селективностью при использовании СО2 вместо СО. Анало-
гичное превращение было осуществлено с использованием третичного простого эфира, в частности ме-
тил-трет-бутилового эфира, до соответствующего линейного сложного эфира с высоким выходом и се-
лективностью. 

Гетеробиметаллическая система Co2(CO)8 / [Ru(CO)3Cl2]2 продемонстрировала хорошие катали-
тические характеристики и возможность повторного использования при восстановительном алкокси-
карбонилировании олефинов углекислым газом в среде ионной жидкости [Bmim]Cl [5, c. 5533]. По срав-
нению с системой, состоящей только из рутениевого катализатора, бинарная каталитическая система 
эффективно сократила использование добавок благородных металлов и ионных жидкостей. Соответ-
ствующий вклад рутениевого и кобальтового катализаторов в этот многостадийный каталитический 
процесс был исследован с помощью серии экспериментов с контролируемыми условиями. Эволюция 
рутениевого катализатора и возникновение гидрирования алкена в ходе реакции были объяснены тео-
ретическими расчетами.  

В работе [6, c. 1780] указано, что создание соединений карбоновых кислот селективным спосо-
бом из малоценных материалов, таких как алкены, остается давней проблемой для химиков-
синтетиков. В частности, β-присоединение к стиролам недостаточно развито. Авторами цитируемой 
статьи сообщается о новом электросинтетическом подходе к селективному гидрокарбоксилированию 
алкенов, который преодолевает ограничения современных переходных металлов и фотохимических 
подходов. Описанный метод обеспечивает беспрецедентный прямой доступ к карбоновым кислотам, 
полученным из β,β-тризамещенных алкенов и СО2 (0,1 МПа) при использовании Et4NI, с высокой реги-
оселективностью за 3,5-8 часов. 

В работе [7, c. 170] каскадная реакция, включающая декарбонилирование 5-
гидроксиметилфурфурола как карбонильного источника с последующим метоксикарбонилированием 1-
гексена, приводила к образованию метилгептаноата с использованием Pd-фосфинового комплекса и 
метансульфоновой кислоты как сокатализатора при умеренной температуре реакции. Сопутствующая 
гидратация 5-гидроксиметилфурфурола с последующим гидрированием метиллевулината до γ-
валеролактона происходила с каталитической системой в тех же условиях с использованием гидрокси-
метилфурфурола и метанола в качестве источника СО и Н2 соответственно. В оптимизированных 
условиях около 50% метилгептаноата вместе с 12% метиллевулината и 35% γ-валеролактона были 
получены из 5-гидроксиметилфурфурола с использованием Pd-(1,2-бис(ди-трет-
бутилфосфинометил)бензола), метансульфоновой кислоты и 1-гексена в метаноле при 120 °C. Инте-
ресно, что глюкоза, фруктоза и ксилоза, также могли быть преобразованы в метилгептаноат, метилле-
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вулинат и γ-валеролактон. Исследования подтвердили, что Н2 образуется из метанола, в то время как 
СО – преимущественно из формильной группы 5-гидроксиметилфурфурола, образующейся при дегид-
ратации фруктозы. 
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ГИДРОКСИКАРБОНИЛИРОВАНИЕ 
НЕНАСЫЩЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ В РАБОТАХ 
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 
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к.х.н., доцент, руководитель НПЦ «Химреактивдиагностика» 
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Карбоновые кислоты, в том числе ненасыщенные, являются ценными химическими продуктами, 

представляющими интерес как компоненты лекарственных препаратов, полупродукты в органическом 
синтезе, мономеры в синтезе высоко молекулярных соединений. Гидроксикарбонилирование ненасы-
щенных соединений с помощью СО и воды известно уже более пятидесяти лет, однако промышленное 
внедрение этого процесса сопряжено с рядом трудностей, в частности, с необходимостью увеличения 
производительности и переходом на гетерогенные катализаторы. В то же время представляет фунда-
ментальный интерес изучение механизма гидроксикарбонилирования с новыми каталитическими си-
стемами. Работы последних лет оказались успешными в этих вопросах. 

Так, в работе [1, c. 9577] была исследована кинетика гидроксикарбонилирования стирола с ис-
пользованием катализатора Pd(pyca)(PPh3)(OTs)/PPh3/TsOH/LiCl в реакторе периодического действия с 
перемешиванием. Было изучено влияние концентраций катализатора, стирола, воды и парциального 
давления СО на скорость гидроксикарбонилирования, а также профили концентрация–время в диапа-
зоне температур 368-388 К. Уникальным наблюдением был период индукции, который зависел от дав-
ления CO, что приводило к более низким скоростям карбонилирования в начале реакции. Для объяс-

Аннотация: Проведенный анализ литературных данных позволяет сделать вывод о существенных 
успехах в области разработки высоко эффективных катализаторов гидроксикарбонилирования нена-
сыщенных соединений, том числе гетерогенных катализаторов. Показано, что в качестве таковых могут 
использоваться не только палладиевые системы, но и существенно более дешевые соединения нике-
ля. 
Ключевые слова: гидроксикарбонилирование, палладий, никель, гомогенный катализатор, гетероген-
ный катализатор. 
 

HYDROXYCARBONYLATION OF UNSATURATED COMPOUNDS IN WORKS OF RECENT YEARS 
 

Sevostyanova Nadezhda Tengizovna, 
Batashev Sergey Alexandrovich 

 
Abstract: Conducted analysis of the literature data allows us to conclude that significant progress has been 
made in the development of highly effective catalysts for the hydroxycarbonylation of unsaturated compounds, 
including heterogeneous catalysts. It is shown that not only palladium systems can be used as such, but also 
significantly cheaper nickel compounds. 
Key words: hydroxycarbonylation, palladium, nickel, homogeneous catalyst, heterogeneous catalyst. 
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нения наблюдаемых тенденций предложено описание механизма реакции (каталитического цикла) на 
молекулярном уровне. Полученные результаты согласуются с механизмом, основанным на Pd-
гидридном комплексе в качестве активного интермедиата. Предложенный механизм также отражает 
экспериментально наблюдаемые тенденции индукционного периода. Используемый подход микрокине-
тического моделирования не требовал допущения о скоростьопределяющей стадии и обеспечивал хо-
рошее описание сложных тенденций, наблюдаемых в отношении параметров реакции в широком диа-
пазоне условий.  

В статье [2, c. 7938] разработан простой подход к региоселективному синтезу замещенных 1,3-
алкадиен-2-ил-карбоновых кислот, демонстрирующий 15 примеров таких соединений, из легкодоступных 
пропаргиловых спиртов путем их элиминирования (отщепления ОН-группы) и последующего гидрокар-
бонилирования тройной связи С-С. В качестве каталитической системы использовались [PdCl(π-allyl)]2, 

BINAP, (PhO)2POOH в среде толуола. Реакция осуществлялась при 80 С в течение 12 часов. На осно-
вании исследований механизма было установлено, что реакция протекает через региоселективное гид-
рокарбонилирование тройных связей С-С, образующих in situ 1,3-ениновые интермедиаты. Эти интер-
медиаты обеспечивали образование 1,3-алкадиен-2-ил-карбоновых кислот с очень высокой селективно-
стью. 

В работе [3, c. 57] методом комплексообразования in situ был получен уникальный никелевый ка-
тализатор с азотно-кислородным бидентатным лигандом. Результаты показали, что лиганд с никелем 
может образовывать хелатный катализатор, обладающий кольцевой структурой, который проявляет 
хорошие каталитические характеристики в реакции карбонилирования ацетилена до акриловой кисло-
ты. Кроме того, было обнаружено, что, в оптимизированных условиях, когда 8-оксихинолина (HQ) ис-
пользовался в качестве лиганда (С(Ni(OAc)2·4H2O) = 15 · 10−6 моль/л, n(HQ):n(Ni(OAc)2·4H2O) = 1:1, 
V(H2O) = 7 мл), 70,1% конверсия ацетилена и 92,4% селективность по акриловой кислоте достигается 
при температуре 200 °C и давлении 8,0 МПа в течение 30 мин. Был выведен механизм реакции, ката-
лизируемой Ni(OAc)2·4H2O – 8-гидроксихинолином. Авторами показано, что 8-гидроксихинолин с 
Ni(OAc)2·4H2O образуют стабильную хелатную кольцевую структуру, обладающую хорошими каталити-
ческими характеристиками для катализа карбонилирования ацетилена в акриловую кислоту. По срав-
нению с традиционными катализаторами карбонилирования ацетилена и гомогенными комплексными 
катализаторами на основе никеля и фосфиновых лигандов разработанная каталитическая система об-
ладает уникальными преимуществами, включая отсутствие меди, галогенов и осаждения углерода, об-
разующегося в процессе реакции. Катализатор не требует добавления протонных кислот. Он демон-
стрирует высокую селективность и отсутствие коррозии оборудования. Таким образом, разработанная 
каталитическая система имеет будущее промышленное применение. 

Авторы статьи [4, c. 674] отмечают, когда акриловая кислота (АА) синтезируется карбонилирова-
нием ацетилена с использованием нанесенного никеля в качестве гетерогенного катализатора, важно 
выбрать подходящий материал-носитель. Авторы подготовили серию нагруженных никелем катализа-
торов, используя в качестве носителей обработанный вспученный двумерный слоистый вермикулит 
(2D-VT), NaY, HY, MCM-41 и тальк (TP). В результате было обнаружено, что прокаленный никелиро-
ванный вспученный NiO/2D-VT проявляет отличные каталитические характеристики в качестве катали-
затора. Был получен самый высокий выход (83,1%). Было установлено, что двумерная слоистая струк-
тура самого вермикулита (VT) с гидроксильной структурой обеспечивает место загрузки активного ме-
талла NiO, что промотирует образование водородкарбоксильной группы. Превосходная термическая 
стабильность вермикулита ингибирует образование углеродных отложений в катализаторе NiO/2D-VT 
во время реакции. По сравнению с другими катализаторами катализатор NiO/2D-VT имел значительно 
меньше углеродных отложений, использовался больше циклов и его активность снижалась медленнее. 
Кроме того, были изучены причины снижения активности катализатора NiO/2D-VT, используемого не-
однократно, и обнаружено, что потеря NiO, нанесенного на двумерную слоистую структуру вермикули-
та, является основной причиной дезактивации катализатора. 

Таким образом, проведенный анализ литературных данных позволяет сделать вывод о суще-
ственных успехах в области разработки высоко эффективных катализаторов гидроксикарбонилирова-
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ния ненасыщенных соединений, том числе гетерогенных катализаторов. В качестве таковых могут ис-
пользоваться не только палладиевые системы, но и существенно более дешевые соединения никеля. 
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Монооксид углерода, являющийся недорогим карбонильным источником, широко применяется 

для синтеза карбонилсодержащих соединений, например альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, 
сложных эфиров и амидов. Эти типы соединений широко распространены и используются как компо-
ненты фармацевтических препаратов и в функциональных материалах [1, c. 341].  

Pd-катализируемая реакция окислительного дегидрирующего карбонилирования терминальных 
алкинов спиртами в присутствии СО (C(sp)–H/(X)–H окислительное дегидрирующее карбонилирование) 
приводит к образованию ацетиленкарбоксилатов с высокими выходами при атмосферном давлении 
монооксида углерода при комнатной температуре. Стехиометрические количества CuCl2 были исполь-
зованы для повторного окисления палладиевого катализатора. Этот подход к окислительному сочета-
нию с использованием легкодоступных алкинов и спиртов обеспечивает прямой и эффективный доступ 
к ацетиленкарбоксилатам, которые обычно получают из окисления соответствующих пропаргиловых 
спиртов или соответствующих олефиновых кислот [1, c. 343]. 

В 1999 году каталитическая система была модифицирована с использованием молибдованадофос-
фата качестве катализатора окисления вместе с кислородом в качестве терминального окислителя. Было 
обнуружено, что реакция дает ацетиленкарбоксилатный продукт в среде метанола, в то время как двойная 
вставка CO наблюдалась в диоксане, приводя к соответствующему малеиновому ангидриду [1, c. 343].  

Аннотация: В работе проанализированы данные последних лет по исследованию реакций окисли-
тельного карбонилирования, использованию каталитических окислительных систем на основе палла-
дия в реакциях карбонилирования и окислению фосфиновых промоторов в ходе Pd-катализируемых 
реакций аэробного окисления. 
Ключевые слова: окислительное карбонилирование, палладий, медь, окислительная система, фос-
фин. 
 
THE OXIDATION PROCESSES IN THE CARBONYLATION SYSTEMS OF UNSATURATED COMPOUNDS 

 
Sevostyanova Nadezhda Tengizovna, 

Batashev Sergey Alexandrovich 
 
Abstract: This paper analyzes recent data on the study of oxidative carbonylation reactions, the use of palla-
dium-based catalytic oxidative systems in carbonylation reactions, and the oxidation of phosphine promoters 
during Pd-catalyzed aerobic oxidation reactions. 
Key words: oxidative carbonylation, palladium, copper, oxidative system, phosphine. 
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В 2013 году было установлено, что гетерогенный катализатор Pd/C эффективен для промотиро-
вания окислительного карбонилирования с использованием СО в качестве источника С1. Интересно, 
что реакция в диоксане дала ацетиленкарбоксилатный продукт, в то время как реакция в условиях, 
свободных от растворителей, приводила к цис-сложнодиэфирному продукту. Катализатор Pd/С показал 
замечательную способность к повторному использованию, используясь в шести последовательных 
циклах без значительной потери активности или селективности [1, c. 344]. 

В 2014 году было сообщено о межмолекулярном циклокарбонилировании алкенила C(sp2)–H/(O)–
H для синтеза производных акрилата. В обоих случаях в качестве окислительной системы использова-
лись Cu(OAc)2 и молекулярный кислород. Реакция спирта с Pd(II) в присутствии CO приводила к обра-
зованию (алкоксикарбонил)палладиевой формы, которая подвергалась введению олефина и β-Н-
элиминированию с образованием акрилатных производных [1, c. 346].  

В 2014 году был разработан первый пример реакции окислительного дегидрирующего карбони-
лирования C(sp3)–H/(C)–H, представляющей собой катализируемое палладием окислительное карбо-
нилирующее Соногашира-сочетание еналленов с терминальными алкинами. Таким образом, из енал-
ленов были синтезированы соответствующие иноны. Реакция протекала при комнатной температуре 
при 0,1 МПа СО, и продукты были получены с хорошими или превосходными выходами при использо-
вании различных алифатических, ароматических, а также силил-защищенных терминальных алкинов. 
В целом, в ходе превращений в реакции окислительного дегидрирующего карбонилирования C(sp3)–
H/(C)–H образуются три связи С–С [1, c. 346]. 

В 2015 году была описана однореакторная Pd-катализируемая окислительная каскадная реакция 
еналленов через карбонилирование-карбоциклизацию-карбонилирование-алкинилирование. Каскад 
внедрения высокоэффективен и дает продукты (кетоны) с исключительной хемоселективностью, кото-
рая протекает через последовательное внедрение СО–олефин–СО, включая общее образование че-
тырех связей С–С. Каскадная вставка была расширена в синтезе спиролактонов. При использовании 
интернальной гидроксильной группы была реализована каскадная карбонильная спиролактонизация 
еналленолов с образованием спиролактонов, несущих углеродный четвертичный центр [1, c. 347]. 

Совсем недавно была разработана Pd-катализируемая реакция окислительного карбонилирова-
ния еналленолов для хемодивергентного (хеморасходящегося) синтеза производных γ-лактона и γ-
лактама, содержащих связи С=С и кето-группу. Получение указанных производных достигалось пере-
ключением между гомогенным и гетерогенным катализаторами [1, c. 347]. 

Аллильное окисление с последующей нуклеофильной атакой является высокоэффективным 
подходом к синтезу функционализированных олефинов. В 2011 году было обнаружено, что в присут-
ствии CO аллильное окисление с образованием линейного β,γ-ненасыщенного сложного эфира было 
реализовано с использованием спирта. Этот подход к аллильному окислению/карбонилированию 
C(sp3)–H обеспечивает новый путь к синтетически более полезным эфирам β-еновой кислоты с высо-
кой региоселективностью [1, c. 348]. В 2012 году были опубликованы данные о Pd-катализируемом 
окислительном карбонилировании бензиловых С(sp3)–Н-связей до бензиловых сложных эфиров в при-
сутствии 1,0 МПа СО. Была разработана новая стратегия для генерации активных форм бензилпалла-
дия из толуолов через неуправляемую С(sp3)–Н активацию с помощью ди-трет-бутилпероксида в каче-
стве окислителя. Высокие TON наблюдались почти для всех субстратов. Этот подход производит 
сложные этиловые эфиры в качестве основных продуктов путем трансметаллиза-
ции/восстановительного элиминирования. Однако соответствующий сложный трет-бутиловый эфир 
также был обнаружен как второстепенный продукт из-за восстановительного элиминирования [1, c. 
348]. 

Совсем недавно было сообщено о создании хемилабильной направляющей группы, которая ис-
пользовала хелатирование легко удаляемой части простого бензилового эфира для прямого γ- или δ-
C(sp3)–H карбонилирования спиртов. При атмосферном давлении СО удаленные метиловые связи C–
H, а также метиленовые связи C–H в циклопропановом и циклобутановом субстратах были успешно 
преобразованы в сложные эфиры при катализе Pd(II) [1, c. 348]. 

В работе [2, c. 1520] отмечается, что для окислительных систем бензохинон и его производные 
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обычно используются в качестве окислителей или каталитических соокислителей (медиаторов перено-
са электронов) вместе с молекулярным кислородом. Было продемонстрировано, что различные пре-
вращения, включая карбоциклизацию, ацетоксилирование, арилирование, карбонилирование, борили-
рование, отщепление β-гидридов, алкинилирование, алкоксилирование и олефинирование, совмести-
мы с этой каталитической окислительной системой на основе Pd(II) [2, c. 1520]. 

В работе [3, c. 3708] рассматриваются аспекты окисления фосфинов, входящих в состав гомо-
генных каталитических систем, в Pd-катализируемых реакциях аэробного окисления. Авторы оценили 
шесть различных реакций окислительного сочетания, включая реакции амино- и алкоксикарбонилиро-
вания. Судьба и роль фосфина, проанализированные методом 31Р ЯМР спектроскопии на протяжении 
всего времени протекания реакции в каждом конкретном случае, варьировались в различных реакциях. 
Результаты этого исследования показали, что фосфины заслуживают более широкого внимания в ка-
честве лигандов для Pd-катализируемых реакций аэробного окисления, особенно путем реализации 
определенных стратегий для стабилизации лигандов. 

Таким образом, использование процессов окислительного карбонилирования значительно рас-
ширяет синтетические возможности. Проанализированные данные показывают, что использование в 
таких процессах фосфиновых промоторов, склонных к окислению, также возможно. 
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Введение 

Хоар и Шульман были первыми (в 1943 году), кто описал прозрачную дисперсию воды в масле, 
титровав молочную эмульсию гексанолом. Они отметили, что определенная комбинация воды, масла, 
эмульгатора и спирта в качестве соэмульгатора позволяет получить прозрачный однородный "рас-
твор", который Шульман в 1959 году назвал микроэмульсией [1,2]. Микроэмульсии являются изотроп-
ными и прозрачными системами, термодинамически стабильными и состоят из масла, ПАВ, в основном 
в сочетании соПАВ, диспергированных в водной среде.  

Для стабилизации микроэмульсий часто используется смесь ПАВ, что позволяет снизить меж-
фазное натяжение до значений, стремящихся к нулю. От соотношения выбранных ПАВ, зависит гид-
рофильно-липофильный баланс (ГЛБ) смеси. Определение значения ГЛБ предложил Гриффин. Этот 
метод описывает относительную растворимость ПАВ в водной и масляной фазах [3]. Эмульгатору, 

Аннотация: Микроэмульсии широко используются в доставке лекарственных веществ, так как ста-
бильны, способны солюбилизировать большое количество веществ, просты в получении. Нами был 
предложен подход для определения концентрационного состава ПАВ в смеси для получения микро-
эмульсий.  
Ключевые слова: микроэмульсии, смеси ПАВ, синергизм, ГЛБ, межфазное натяжение. 
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имеющему липофильный характер, присваивается низкое значение ГЛБ (ниже 9,0), а гидрофильному - 
высокое ГЛБ (выше 11,0). Те, которые находятся в диапазоне 9-11, являются промежуточными. В рабо-
те [4] для подбора соотношений ПАВ в смеси применяют принцип аддитивности ГЛБ входящих в эту 
смесь компонентов.  ГЛБ зависит как от концентрации, так и от фазовых объемов исходных реагентов: 
воды и масла. Чем выше значение ГЛБ, тем больше сродство ПАВ к водной фазе, а более низкие зна-
чения указывают на гидрофобность поверхностно-активного вещества. Кроме того, данный метод мож-
но использовать как оценочное значение образовавшейся эмульсии – либо масло в воде (м/в), либо 
вода в масле (в/м). 

Другой метод был предложен в 1957 г. Дэвисом [5]. Он основан на учете ГЛБ химических групп, 
входящих в молекулу. В этом методе учитывается влияние сильных и слабых гидрофильных групп. 
Однако этот метод требует больше информации, такой как количество гидрофильных и липофильных 
групп в молекуле и значения гидрофильных и липофильных групп.  

Стабильные прямые парафиновые эмульсии можно получать с использованием бинарных сме-
сей анионных ПАВ и неионогенных ПАВ [4]. Молекулярное взаимодействие между молекулами ПАВ 
различной природы приводит к синергетическому эффекту [5]. Стабильность дисперсных систем объ-
ясняется образованием плотных смешанных адсорбционных слоев на капельках дисперсной фазы. 

При выборе смеси ПАВ для стабилизации эмульсий обычно используют ПАВ как с высоким, так и 
с низким значениями ГЛБ [6-8]. На межфазной границе формируются смешанные слои эмульгатора, 
где молекулы ПАВ с более высоким значением ГЛБ смещены к полярной фазе, а с более низким – к 
неполярной. В статье [9] рассматриваются различные комбинации неионогенных ПАВ с низким, сред-
ним и высоким значением ГЛБ (Span 80, Span 20, Tween 20) для получения прямых микроэмульсий. 
Установлено, что стабильные обратные микроэмульсии можно получить при использовании данных 
ПАВ в пропорции: 15,0 % Span 80, 68,4% Span 20 и 16,6 % Tween 20.  

Таким образом, использование нескольких ПАВ, в частности различной природы, позволяет по-
лучать микроэмульсии с заданными свойствами. Лецитин представляет собой смесь фосфолипидов, 
которые являются частью клеточных мембран. В следствие этого он биосовместим, ускоряет транспорт 
сквозь кожу и считается нетоксичным веществом. Этот ПАВ часто используется в технологии лекар-
ственных форм [10]. В связи с этим, нами было исследовано синергетическое действие ПАВ на границе 
вода-масло в системе вода/лецитин/пропиленгликоль/вазелиновое масло [11,12]. Так как лецитин са-
мостоятельно не образует микроэмульсии, мы использовали со-ПАВ пропиленгликоль.  

Для того, чтобы получить концентрации лецитина и пропиленгликоля, мы воспользовались прин-
ципом аддитивности ГЛБ: 

ГЛБсмеси = W1∙ГЛБ1 + W2∙ГЛБ2 
где ГЛБсмеси –  значение ГЛБ смеси ПАВ; W1 и W2 – массовые доли ПАВ в смеси; ГЛБ1 и ГЛБ2 – 

величины ГЛБ лецитина и пропиленгликоля соответственно. Нами было установлено, что самопроиз-
вольное образование микроэмульсионной системы возможно при соотношении ПАВ/со-ПАВ: 1:1,27, а 
ГЛБ смеси соответствовал значению 7. Данные выводы были сделаны на основе совмещения двух 
подходов к созданию таких систем – согласно принципу ГЛБ и параметру взаимодействия.  

Выводы 
Используя смесь ПАВ и со-ПАВ можно получить стабильную микроэмульсию. Соотношение ПАВ 

было найдено по принципу аддитивности ГЛБ компонентов, входящих в смесь. Исследовано взаимо-
действие ПАВ: лецитина и пропиленгликоля на границе вода/вазелиновое масло. Показано, что они 
проявляют синергизм действия, что сказывается на снижении межфазного натяжения. Изменяя ГЛБ 
смеси ПАВ, а вместе с тем и соотношения их концентраций, можно получить различные самоорганизу-
ющиеся структуры от микроэмульсий до жидких кристаллов 
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Введение 

Квантовые точки (КТ) - сферические наноразмерные полупроводниковые кристаллы размером от 
1 до 10 нанометров, которые состоят из ядра и защитной оболочки (Рис. 1). Материалом ядра могут 
быть атомы элементов II-VI (CdSе, CdTе, CdS) и III-V (InAs, InP) групп Периодической системы химиче-
ских элементов Д.И. Менделеева, размер которых меньше радиуса экситона Бора [1, 2]. Как правило, 
квантовая точка включает в себя от 1000 до 10000 атомов. 

Аннотация: методом синтеза в обратных микроэмульсиях вода/АОТ/изопропилмиристат получены на-
ночастицы CdS. Рассмотрены основные свойства квантовых точек с уникальными оптическими и хими-
ческими характеристиками, позволяющими использовать их в качестве флуорофоров, их практическое 
применение в биологии и медицине.  
Ключевые слова: полупроводниковые кристаллы, квантовые точки, биомедицинское применение, ви-
зуализация in vivo, микроэмульсии. 
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Рис. 3. Флуоресцентная  
визуализация мыши в 

 инфракрасном спектре 

  
Рис. 1. Схематическое изображение квантовой 

точки: ядро в центре (синий цвет), над кото-
рым располагается оболочка (зеленый цвет), 

и амфифильная поверхность 

Рис. 2. Зависимость излучения (в видимом 
свете) от размера КТ 

 

 
Для некоторых соединений при уменьшении размера частиц  характерно изменение таких пара-

метров, как свет, проводимость, а также изменение механических свойств. Длина волны излучения КТ 
обычно определяется их размером (Рис. 2) [3]. 

Квантовые точки сильно отличаются от флуорофоров, применяемых для различных биологиче-
ских исследований [4,5], вследствие наличия уникальных оптических характеристик и химических 
свойств: высокий коэффициент молярной экстинкции и высокая яркость флуоресценции с квантовым 
выходом от 50 до 90% [6]; узкий и симметричный спектр флуоресценции; благодаря широкому спектру 
возбуждения возможно возбуждение КТ при помощи света на любой длине волны, меньшей длины 
волны их флуоресценции [7]; возможность изменять длину волны флуоресценции, увеличивая или 
уменьшая размеры нанокристалла и варьируя его состав; широкий спектр поглощения; уникальная фо-
тостабильность в 100-3000 раз выше стабильности органических флуорофоров; квантовые точки могут 
быть покрыты разнообразными биоматериалами и принимать различные формы [9]. 

Благодаря своим уникальным свойствам, КТ получили широкое применение в различных обла-
стях науки, особенно в медицине и биологии. Наиболее активно развивающимися областями примене-
ния являются: использование растворов КТ в качестве флуоресцентных биомаркеров для окрашивания 
опухолей или аутоиммунных антител, изучение и описание различных процессов, происходящих в жи-
вых клетках [10] и их визуализация; адресная доставка лекарств, мультиплексная молекулярная диа-
гностика. 

Также широко применяется визуализация in vivo на клетках и 
тканях (Рис. 3) [11], но при ее использовании в многоклеточных ор-
ганизмах возникают такие проблемы, как трудность доставки флуо-
рофоров в заданную область организма, органа или клетки и 
ослабление сигнала ввиду увеличения толщины тканей и размеров 
организма [12]. В этом аспекте большой интерес представляет при-
менение квантовых точек совместно с микроэмульсиями для до-
ставки лекарственных и биологически активных веществ в клетки 
[13,14]. Накопление КТ, введенных внутривенно в опухолевые ткани 
организма для последующей визуализации, реализуется при помо-
щи двух механизмов: пассивного и активного.  

Для пассивного механизма характерно избирательное накоп-
ление КТ в опухолевых тканях из-за их структурных особенностей. 
Активный механизм реализуется при снабжении КТ такими направ-
ляющими агентами, как пептиды, полноразмерные антитела и их 

фрагменты.  
Нами был предложен способ синтеза наночастиц CdS, а имен-

но: микроэмульсионный, c применением новой биоразлагаемой си-
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стемы: вода/АОТ/изопропилмиристат. В связи с последующим применением как биомаркеров в транс-
портных системах, были отработаны методики синтеза наночастиц CdS, CdSe, CdS-SiO2 в обратных 
микроэмульсиях согласно методике [15]. Получение наночастиц происходило при коалесценции двух 
капель МЭ, содержащих вещества, в результате взаимодействия которых образуется труднораствори-
мое соединение по схеме (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Микроэмульсионный синтез наночастиц 

 
Исследованы оптические свойства систем с полученными квантовыми точками, их распределе-

ние по размерам. Комплексом физико-химических методов (методом динамического рассеяния света и 
УФ спектроскопии) определен размер частиц квантовых точек. Он составил 3,4 нм. 

Вывод 
Именно благодаря своим исключительным оптическим характеристикам квантовые точки широко 

используются в медицине для флуоресцентной визуализации in vivo и адресной доставки лекарств, а 
также в качестве онкомаркеров, применяемых при диагностике опухолей. Очевидно, что КТ имеют 
огромный потенциал для практического использования в различных областях науки, но, несмотря на 
это, необходимо продолжить исследования КТ для улучшения функционализации поверхности и конъ-
югации с биомолекулами. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-

03-00187 А. 
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Надёжность – неотъемлемое свойство объекта (изделия). Соответствие надёжности в процессе 

использования изделия по назначению ожидаемому потребителем уровню или уровню расчётному мо-
жет служить подтверждением качества выпускаемой продукции. В зависимости от назначения изделия 
и особенностей его эксплуатации, надёжность, как комплексное свойство, может характеризоваться 
безотказностью, долговечностью, ремонтопригодностью, сохраняемостью. Требования к надёжности 
вагонов и их элементов, а также правила контроля количественных характеристик этого свойства, 
устанавливают различные нормативные документы, одним из которых является ГОСТ. 

В настоящее время происходит переработка и редактирование многих ГОСТов.  
В соответствии со стандартами в области надёжности [1] могут быть нормированы следующие 

количественные характеристики: 
1. Безотказности:  

 вероятность безотказной работы;  

Аннотация: в настоящее время сложилась полноценная структура национальных, российских стандар-
тов. Однако в большинстве случаев, эта структура оказалась неполноценной. Статья посвящена рас-
смотрению одного из важных разделов ГОСТа «Требования к надежности», на примере вагона в це-
лом, а также некоторых отдельных элементов и узлов вагонной конструкции. Целью статьи является 
формирование предложений по нормированию требований в области надежности. 
Ключевые слова: надежность, ГОСТ, стандарт, вагон, безопасность, безотказность, долговечность, 
ремонтопригодность. 
 
ABOUT PROBLEMS OF STANDARDIZATION OF REQUIREMENTS TO RELIABILITY OF WAGONS AND 

THEIR ELEMENTS 
 

Myasnikova Elizaveta Aleksandrovna, 
Ivanov Alexander Anatolyevich 

 
Abstract: at present, there is a full-fledged structure of national and Russian standards. However, in most 
cases, this structure was defective. The article is devoted to the consideration of one of the important sections 
of GOST "reliability Requirements", on the example of the wagon as a whole, as well as some individual ele-
ments and components of the wagon structure. The purpose of the article is to form proposals for normalizing 
requirements in the field of reliability. 
Key words: reliability, GOST, standard, wagon, safety, reliability, durability, maintainability. 
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 интенсивность отказов; 

 средняя наработка до отказа; 

 средняя наработка на отказ; 

 гамма-процентная наработка на отказ; 

 параметр потока отказов и др.; 
2. Долговечности: 

 гамма-процентный ресурс или остаточный ресурс; 

 средний ресурс или остаточный ресурс; 

 средний срок службы или остаточный срок службы; 

 гамма-процентный срок службы или остаточный срок службы и др.; 
3. Ремонтопригодности: 

 средняя время восстановления работоспособного состояния; 

 вероятность восстановления в течение заданного периода времени; 

 гамма-процентное время восстановления и др. 
Кроме того, для ремонтируемых систем могут быть регламентированы комплексные показатели 

надёжности, такие как: коэффициент готовности, коэффициент оперативной готовности, коэффициент 
технического использования, коэффициент сохранения эффективности [1].  

При нормировании требований к надёжности вагонов и их элементов потребуется решить, по 
меньшей мере, три задачи: 

1. Определить нормируемые количественные характеристики надёжности (номенклатуру пока-
зателей); 

2. Обосновать расчётами значения нормируемых показателей; 
3. Определить наиболее целесообразные способы их оценки и контроля, как на этапе приёмки, 

так и при непосредственном использовании изделия по назначению. 
При выборе номенклатуры нормируемых показателей, стоит учитывать, что:  
во-первых, со свойством надёжности вагонных конструкций непосредственно связаны  организа-

ция и параметры системы технического обслуживания и вагонов, которая предназначена для поддер-
жания исправного и/или работоспособного состояния и управления ресурсом изделий (или фактиче-
ским техническим состоянием вагонов) [4].  

Во-вторых, вагоны, как изделия долгосрочного использования, применение которых должно осу-
ществляться в течение порядка 30-40 лет, несомненно, относится к ремонтируемым изделиям.  

В-третьих, элементы конструкции имеют особенность – один и тот же элемент может быть как 
ремонтируемым, так и неремонтируемым в зависимости от конкретных условий эксплуатации и видов 
отказов. Например, колеса (вагонных колесных пар) при износе поверхности катания подлежат пере-
точке, но при достижении некоторой наработки, когда возможность обточки исчерпана и их размеры 
выходят за допустимые пределы, становятся неремонтируемыми [2]. 

Проанализируем требования к надёжности вагона в целом и некоторых деталей и узлов, уста-
навливаемые в обязательном разделе «Требования к надёжности» существующих и вновь разрабаты-
ваемых стандартов. 

В ГОСТе 26725-97 «Полувагоны четырехосные универсальные магистральных железных 
дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия» заложены следующие требования: 

1. 90%-ый срок службы до первого капитального ремонта не менее 12 лет.  
Некорректность этого требования к свойству надёжности полувагона состоит в том, что, с одной 

стороны, гамма-процентный срок службы – это тот срок, в течение которого вагон не достигнет пре-
дельного состояния (при котором дальнейшая эксплуатация объекта недопустима или нецелесообраз-
на, либо восстановление работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно) с вероятно-
стью гамма [1]. Однако, с другой, капитальный ремонт – операция или комплекс операций для поддер-
жания или восстановления исправного либо работоспособного состояния, полного или близкого к пол-
ному восстановлению ресурса путём замены составных частей, включая базовые. Другими словами, 
капитальный ремонт (или необходимость его проведения) не может быть характеристикой предельного 
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состояния вагона. Следовательно, и получить оценку этого показателя, в процессе контрольных испы-
таний на надёжность, не представляется возможным, поскольку в стандарте не уточняется, что считать 
предельным состоянием вагона, требующим капительного ремонта, и по каким признакам его опреде-
лять. Кроме того, стоит отметить, что в период от постройки до первого капитального ремонта вагону 
проводят несколько плановых ремонтов в вагонных ремонтных депо (средних ремонтов по степени 
восстановления ресурса вагона). При этом для восстановления исправного или работоспособного со-
стояния вагона могут быть заменены на новые или ранее отремонтированные узлы и детали ограни-
ченной номенклатуры. Таким образом, этот показатель не может быть использован для формирования 
требований к свойству надёжности вагона. 

2. 95%-ый срок службы до первого деповского ремонта – 3 года. 
Аналогичные проблемы можно отметить и по этому показателю. Как отмечено ранее, плановый 

ремонт вагона в вагоноремонтных депо (деповской ремонт) не является объективным состоянием ва-
гона, и не может быть проконтролировано. Другими словами, необходимость деповского ремонта – как 
планового ремонта (постановка на который осуществляется по наработке) напрямую не связан с фак-
тическим техническим состоянием вагона [3], и не может попадать под категорию срока службы (или 
наработки до предельного состояния). Кроме того, в период до первого деповского ремонта при подго-
товке к перевозкам и техническом обслуживании вагону могут быть выполнены текущие ремонты с за-
меной на новые или ранее отремонтированные или восстановлением отказавших элементов. Поэтому 
приведенный показатель также не может быть использован и нормирован, как показатель надёжности 
полувагона. 

Для полувагона, как системы, состоящей из ремонтируемых и неремонтируемых сборочных еди-
ниц, деталей и узлов могут нормироваться: коэффициент готовности, коэффициент сохранения эф-
фективности, коэффициент технического использования, параметр потока отказов, средний срок служ-
бы вагона, гамма-процентный ресурс кузова или отдельных элементов, интенсивность потока отказов, 
среднее время восстановления (по различным видам отказов). 

Требования к надёжности вагона (как системы) должны быть согласованы с показателями от-
дельных элементов конструкции: сцепного устройства, тележек, колёсных пар, кузова, пневматической 
и механической частей тормозной системы и т.п. 

В ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных 
грузовых вагонов. Технические условия (с Поправкой, с Изменением N 1)» в разделе «Требования 
надёжности» заложены три требования: 

1. Конструкция рам и балок должна обеспечивать работу деталей с гамма-процентным ресур-
сом с вероятностью у не менее 95%. Величина назначенного ресурса должна быть указана в конструк-
торской документации. 

Как видно, в этом требовании речь одновременно идёт о принципиально разных показателях: 
гамма-процентном ресурсе и назначенном ресурсе. Для первого из них установлено только наимено-
вание нормируемого показателя. Второй показатель вообще не имеет отношения к свойству надёжно-
сти. 

2. Комплект конструкторской документации на рамы и балки должен содержать расчёт величи-
ны гамма-процентного ресурса, выполненный в соответствии с требованиями, установленными норма-
тивными документами (на территории Российской Федерации применяют «Нормы для расчёта и проек-
тирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных)», утверждённые Министер-
ством путей сообщения Российской Федерации от 22 января 1996 г.).  

Как видно ГОСТ не устанавливает количественное значение нормируемого показателя. Такая 
неопределённость позволяет производителю, указав любое значение упомянутого показателя, полу-
чить изделие, соответствующее стандарту, закладывая в документации любые значения, даже не-
большие. Кроме того, в стандарте отсутствует и описание правил проведения испытаний на надёж-
ность, вместо этого предлагается определять в разделе «Методы испытаний» фактическое значение 
назначенного ресурса в соответствии с требованиями ГОСТ 33939 и ГОСТ 34502. 
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3. Рамы и балки при условии соблюдения правил эксплуатации не должны переходить в опас-
ное состояние до очередного планового ремонта вагона. Критерии опасного отказа и предельного со-
стояния должны быть указаны в эксплуатационных и ремонтных документах разработчика конструк-
торской документации на раму и балку. 

В отношении последнего требования стандарта можно отметить, что хотя и дано определение 
опасного состояния этих элементов, однако установленная наработка до его перехода, во-первых, ука-
зана в детерминированной постановке, что недопустимо по отношению к описанию случайных величин 
(наработок до отказов). Во-вторых, нормируемая величина привязана к «очередному межремонтному 
периоду». Таким образом, получается, что отсутствие опасных отказов (т.е. их вероятность) не должна 
меняться по мере старения конструкции, что противоречит основным принципам механики. 

Стоит отметить требования, которые были заложены в предыдущей редакции ГОСТ 32400-2013: 
Конструкция рам и балок должна обеспечивать их эксплуатацию после возникновения опасного 

отказа без перехода в предельное состояние до очередного планового ремонта вагона. Опасным отка-
зом считают трещины в любом месте рам и балок. 

Это требование также нельзя отнести к требованиям надёжности в чистом виде, поскольку здесь 
идет речь не о надёжности, а о другом свойстве конструкции – её живучести. Согласно [4,5] живучесть 
– это свойство объекта сохранять (а иногда частично восстанавливать) способность к выполнению 
наиболее существенных функций, возможно с понижением качества, при ненормируемых (в отличие от 
надёжности) неблагоприятных нагрузках.  Кроме того, в такой постановке этот показатель невозможно 
проконтролировать особенно в процессе использования вагона по назначению. Ещё один существен-
ный недостаток этого требования – это привязка к периодичности плановых ремонтов, которая назна-
чается директивно (без расчётного обоснования) железнодорожной администрацией и может меняться 
в процессе эксплуатации вагона. 

Боковая рама тележки и надрессорная балка являются ремонтируемыми изделиями (в соответ-
ствии с Руководящим документом «Ремонт тележек грузовых вагонов с бесконтактными скользунами» 
(РД 32 ЦВ 052-2009)). Кроме того, существуют отказы, при которых восстановление их работоспособно-
го состояния невозможно. Таким образом, целесообразно для этих ответственных элементов нормиро-
вать такие показатели, как: вероятность безотказной работы (по усталостным трещинам), средняя 
наработка до отказа, гамма-процентная наработка до отказа, средняя наработка на отказ (по отказам, 
ремонт которых возможен), средний срок службы (включая отказы не подлежащие ремонту, например 
усталостные трещины) либо гамма процентный ресурс. Кроме того, при использовании показателей 
долговечности следует учитывать начало отсчета и вид действий после наступления предельного со-
стояния и рассматривать требования к остаточному ресурсу конструкций после ремонта [6]. 

Одним из ремонтируемых изделий, входящих в состав пружинно-рессорного комплекта модели 
тележки 18-100, является фрикционный клин. В ГОСТ 34503-2018 «Клинья фрикционные тележек 
грузовых вагонов. Общие технические условия» в разделе «Требования надёжности» указано: 

1. Долговечность клиньев (гамма-процентный срок службы и гамма-процентный ресурс) долж-
на быть указана в эксплуатационных документах и должна обеспечивать ресурс не менее назначенной 
наработки тележки грузового вагона от начала эксплуатации до её первого планового ремонта или 
между её плановыми ремонтами. 

Однако, упомянутые показатели долговечности использованы некорректно. Во-первых, не опре-
делена необходимая величина гамма (без чего эти показатели теряют смысл). Во-вторых, привязка 
требований к назначенной наработке тележки – это грубая попытка связать показатель со свойством 
надёжности тележки в целом. Однако такой характеристики надёжности, как назначенная «наработка 
до планового ремонта или между плановыми ремонтами» не существует. 

Поскольку при одних отказах ремонт фрикционного клина не допускается, а при других – являет-
ся возможным, то можно установить требования долговечности изделия (по отказам, характеризующих 
предельное состояния клина) и безотказности, а также ремотопригодности (для отказов, после возник-
новения которых ремонт возможен): вероятность безотказной работы, средняя наработка до отказа, 
гамма-процентная наработка до отказа, средний срок службы, вероятность восстановления.  
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В ГОСТ 31402-2013 «Цилиндры тормозные железнодорожного подвижного состава. Общие 
технические условия (Переиздание с Изменением N 1)» согласно разделу: «Показатели надёжно-
сти» регламентированы: 

1. Средняя наработка до отказа за гарантийный период – 120000 циклов торможений. 
В соответствии с ГОСТ 27.002-2015 «Надёжность в технике. Термины и определения» [1], сред-

няя наработка до отказа – это математическое ожидание случайной величины (наработки объекта до 
отказа), в качестве которой может быть использовано число циклов торможения. Однако, математиче-
ское ожидание этой случайной величины в течение ограниченной по величине наработки (как указано – 
гарантийного периода) по правилам теории надёжности получить не представляется возможным. А в 
разделе «Методы контроля» предложено контролировать этот показатель «путём проведения испыта-
ний на надёжность … при проведении предварительных испытаний опытных образцов», без уточнения 
вида, правил проведения и параметров планов испытаний и какой-либо ссылки на нормативный доку-
мент по их организации и проведению. 

2. Назначенный срок службы цилиндров – 20 лет со дня ввода в эксплуатацию. По истечении 
срока службы цилиндров их эксплуатация должна быть прекращена. 

Однако, в соответствии с ГОСТ 27.002-2015 [1] назначенный срок службы – это календарная 
продолжительность, при достижении которой эксплуатация объекта может быть продолжена только 
после принятия решения о возможности продления данного показателя. Этот срок НЕ ЯВЛЯЕТСЯ по-
казателем надёжности. 

Упомянутые выше несоответствия в части требований к надёжности изделий существуют и в 
ГОСТ 2593-2014 «Рукава соединительные железнодорожного подвижного состава. Технические 
условия», в котором к «показателям надёжности» отнесены: 

1. Средняя наработка до отказа за гарантийный период - 120000 циклов торможений; 
2. Назначенный срок службы рукавов - пять лет со дня ввода в эксплуатацию. 
В ГОСТ 34075-2017 «Башмаки и чеки тормозных колодок железнодорожного подвижного 

состава. Общие технические условия (с Поправкой)» в разделе «Требования надёжности» указаны: 
1. Назначенный срок службы башмака – не менее 16 лет; 
2. Назначенный срок службы чеки – не менее пяти лет; 
3. Ресурс втулок не должен быть менее срока эксплуатации до планового ремонта подвижного 

состава; 
4. Сроки продления эксплуатации при достижении назначенного срока службы определяются 

по техническим условиям на ремонт. 
Как видно, среди указанных требований нет ни одного, относящегося к показателям надёжности, 

и оценку которого можно было бы получить с помощью испытаний на надёжность. 
Большинство элементов тормозного оборудования являются ремонтируемыми изделиями (в со-

ответствии с общим руководством по ремонту тормозного оборудования вагонов). Поэтому для них мо-
гут быть нормированы такие показатели, как вероятность безотказной работы, средняя наработка до 
отказа, гамма-процентная наработка до отказа, средний срок службы, вероятность восстановления и 
др. 

Таким образом, большинство заложенных в ГОСТ показателей, не могут быть требованиями к 
свойству надёжности элементов вагонных конструкций, не могут быть корректно определены с помо-
щью методов теории надёжности. 

Общим замечанием для всех упомянутых выше ГОСТов является то, что даже в самих названиях 
стандартов существует определенное противоречие: «… Общие технические условия». Технические 
условия (ТУ) – это технический документ, который разрабатывается по решению разработчика (изгото-
вителя) или по требованию заказчика (потребителя) продукции [3]. По сути, технические условия явля-
ются собственностью того, на кого они зарегистрированы. 

Кроме этого, для указания требований к свойству надёжности изделий само название раздела 
приводится неправильно: «Требования надёжности» (вместо «Требования к надёжности»). Из чего 
следует, что требования к надёжности выдвигает само изделие, что является абсурдом. Эта проблема 
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уже была отмечена В.С. Михайловым в работе «О терминах надёжности» [7]. 
Аналогичные проблемы существуют и проектах разрабатываемых стандартов. Так, например, в 

проекте ГОСТ Р «Тележки двух и трёхосные скоростные грузовых вагонов. Общие технические усло-
вия», разработанного АО «Научно-исследовательским конструкторско-технологическим институтом по-
движного состава» (АО «ВНИКТИ»), в разделе «Требования к надёжности», предложено внести: 

1. Назначенный ресурс тележек устанавливают в технических условиях на конкретную модель 
тележки. 

Как отмечено ранее, назначенный ресурс – не является показателем надёжности [1]. 
2. Сроки службы комплектующих узлов и деталей должны быть не меньше, чем срок эксплуа-

тации тележек от постройки до первого деповского ремонта, кроме сменяемых элементов. 
С учётом вероятностного характера срока службы (календарной продолжительности эксплуата-

ции от начала эксплуатации объекта или её возобновления после капитального ремонта до перехода в 
предельное состояние, которая является случайной величиной) в требованиях к надёжности целесооб-
разно нормировать, например, гамма-процентный срок службы. 

3. Требования ремонтопригодности тележек устанавливают в технических условиях на кон-
кретную модель тележки. 

В данном пункте необходимо уточнить характеристики показателей ремонтопригодности и их ко-
личественных значений, которые обязаны определять разработчики Технических условий. 

Таким образом, как в действующих стандартах, так и во вновь разрабатываемых, требования к 
надёжности вагонов и их элементов не раскрыты полностью, не соответствуют по наименованию стан-
дартным количественным показателям надёжности, не установлены их количественные значения, а, 
кроме того, не установлены правила их определения и контроля.  

Представляет интерес ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические 
требования (с Изменением №1)», в котором более корректно установлены требования к надёжности. 
Среди них: 

 средний параметр потока отказов в период нормальной эксплуатации тепловоза 1/106 км 
(для разных видов отказа); 

 объединённая удельная оперативная трудоёмкость технических обслуживаний и ремонтов , 
чел.-ч./103; 

 коэффициент технической готовности; 

 коэффициент готовности; 

 расчётное значение гамма-процентного ресурса подшипников буксовых узлов, с довери-
тельной вероятностью γ=90%. 

Нормируемые значения этих показателей установлены как для тепловозов пассажирского, так и 
грузового типов. 

В ГОСТ 27.003-2016 «Надёжность в технике (ССНТ). Состав и общие правила задания требова-
ний по надёжности» приведены рекомендованные правила, по которым необходимо разрабатывать 
раздел «Требования к надёжности». Раздел может включают в себя: 

1. Типовую модель эксплуатации (или несколько моде лей), применительно к которой (кото-
рым) задают требования по надёжности; 

2. Критерии возможных отказов по каждой модели эксплуатации, применительно к которой за-
дают требования по безотказности; 

3. Закон распределения наработки до отказов; 
4. Критерии предельных состояний объекта, применительно к которым установлены требова-

ния по долговечности и ремонтопригодности; 
5. Понятие «выходной эффект» для объектов, требования по надёжности к которым установ-

лены с использованием показателя «коэффициент сохранения эффективности»; 
6. Номенклатура и значения показателей надёжности применительно к каждой модели эксплу-

атации; 
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7. Методы контроля соответствия объекта заданным требованиям по надёжности (контроля 
надёжности). 

Как видно, ни один из рассмотренных выше стандартов для вагонов и их элементов не соответ-
ствует приведённым правилам.  

Выполненный анализ существующих и разрабатываемых стандартов для вагонов и его элемен-
тов (в части показателей надёжности) показал, что большинство регламентированных ГОСТ показате-
лей не имеют отношения к свойству надёжности. Отсутствует нормируемое количественное значение, 
не установлен порядок их определения и оценки на этапе эксплуатации, не определены требования к 
испытаниям на надёжность. Каким образом, в этой части стандарты требуют уточнения и корректиров-
ки. 

Эти проблемы существуют не только в ГОСТ, но и в Технических условиях. Например, в Техни-
ческих условиях на ремонт УРТМ.660136.007 УС УК «Тележка двухосная модель 18-100» не прописан 
ни один показатель в части требований к надёжности изделия.  

Но имеет ли смысл корректировать стандарты? Ведь национальные стандарты и другие доку-
менты по стандартизации являются не нормативными правовыми актами, а документами добро-
вольного применения. И после проверки экспертизой авторитетных экспертов, обсуждения с профес-
сиональным сообществом, проверки на соответствие техническим регламентам и действующему зако-
нодательству, стандарт будет всего лишь рекомендован для применения предприятиями соответ-
ствующей отрасли. Но современные технологии предъявляют повышенные требования к надёжности и 
безопасности технических средств и если ни за одним элементом и узлом вагонной конструкции не бу-
дет вестись строгий контроль при проектировании и дальнейшей эксплуатации, то это приведёт к росту 
тяжёлых последствии отказов: аварий и крушений поездов. 

Требования к надёжности вагонов должен сформулировать «потребитель». Ранее эту функцию 
выполняло Министерство путей сообщения, выступая в качестве единого заказчика вагонов на пред-
приятиях тяжёлого машиностроения – вагоностроительных заводах. В настоящее время эта функция 
переходит к собственникам вагонов и операторским компаниям. Но из-за решения оперативных орга-
низационных проблем взаимодействия с владельцем инфраструктуры (ОАО «РЖД») эти компании да-
же не ставят подобные задачи.  

Решение проблем нормирования требований к надёжности вагонов и их элементов может быть 
основано на использовании системного подхода, позволивший бы обосновать требования к парамет-
рам системы «вагон–эксплуатационная среда» (под эксплуатационной средой вагона понимается сле-
дующая триада: процесс использования вагона по назначению, интенсивность которого определяется 
величиной его оборота и среднесуточным пробегом; динамическая, климатическая, технологическая и 
иная нагруженность вагона, интенсивность которой определяется темпом накопления повреждений в 
материале конструкции вагона, которые реализуются в виде отказов в случайные моменты времени; 
технический уровень предприятий вагонного хозяйства, который характеризуется мощностью, себесто-
имостью и качеством технического содержания вагонов.), которая является единой, взаимосвязанной и 
взаимозависимой системой [4].  

В отсутствии чётко сформулированных, контролируемых показателей надёжности вагонов и их 
элементов ОАО «РЖД» (как приемник МПС) не может в полной мере обеспечить эффективность функ-
ционирования системы технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, её изменение под 
требования заказчика, определять «узкие места в системе», найти правильные решения для обеспече-
ния безопасности движения, безотказности, долговечности, ремонтопригодности вагонных конструкций 
в эксплуатации, организовать контроль показателей надёжности (правила которого не установлены 
даже в нормативной документации по вагонам), а также эффективно совершенствовать организацию 
системы технического обслуживания и ремонта, плановая стратегия которой используется с конца 19 
века, несмотря на появление современных цифровых технологий. 
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Разработка серверных веб-приложений сильно изменилась со времени появления Docker. Бла-

годаря Docker стало проще создавать масштабируемые и управляемые приложения, построенные из 
микросервисов. Docker – программное обеспечение для автоматизации развёртывания и управления 
приложениями в средах с поддержкой контейнеризации. Позволяет «упаковать» приложение со всем 
его окружением и зависимостями в контейнер, который может быть перенесён на любую Linux-систему 
с поддержкой cgroups в ядре, а также предоставляет среду по управлению контейнерами. Микросер-
висная архитектура – вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения, 
направленный на взаимодействие насколько это возможно небольших, слабо связанных и легко изме-
няемых модулей – микросервисов, получивший распространение в середине 2010-х годов в связи с 
развитием практик гибкой разработки и DevOps. 

Архитектура Docker разбита на три различных компонента и все они необходимы для настройки 
среды Docker: 

1. Клиент Docker: связывается с хостом данного механизма, посылая ему команду CLI, которую 
Docker может понять. 

2. Docker Host: эта платформа выполняет запрос от клиента CLI Docker; платформа может 
находиться на компьютере разработчика или в облаке. 

3. Реестр Docker: хранит изображения Docker. 
Контейнеризация, как альтернатива виртуализации, всегда имела потенциал изменить способ 

Аннотация: в статье рассматривается использование механизмов системы Docker в разработки при-
ложений, основанных на макросервисной архитектуре. Приводятся преимущества Docker перед вирту-
альными машинами. Рассматривается строение системы и возможные способы применения при раз-
работке приложения.  
Ключевые слова: Docker, виртуальная машина, микросервисы, контейнеры, среда, DevOps 
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Abstract: the article discusses the use of Docker system mechanisms in the development of applications 
based on the macro-service architecture. The advantages of Docker over virtual machines are described. The 
structure of the system and possible ways of application development are considered. 
Key words: Docker, virtual machine, microservices, containers, environment, DevOps. 
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создания приложений. Docker, как инструмент контейнеризации, часто сравнивают с виртуальными 
машинами. 

Виртуальные машины (Virtual machines) были введены для оптимизации использования вычис-
лительных ресурсов. На одном сервере может быть запущено несколько виртуальных машин, на кото-
рых развернуты каждый экземпляр приложения на отдельной виртуальной машине. С помощью этой 
модели каждая виртуальная машина обеспечивает стабильную среду для одного экземпляра приложе-
ния. Однако, когда приложения масштабируются можно столкнуться с проблемами производительно-
сти, так как виртуальные машины все еще потребляют много ресурсов. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма использования Hypervisor 

 
Поскольку микросервисы похожи на небольшие приложения, их необходимо развертывать в их 

собственных экземплярах виртуальных машин, чтобы обеспечить дискретную среду (рис. 1). Однако, 
использовать всю виртуальную машину для небольшой части приложения не самый эффективный ва-
риант. Однако с помощью Docker можно снизить расходы на производительность и развернуть тысячи 
микросервисов на одном сервере, поскольку контейнеры Docker требуют гораздо меньше вычисли-
тельных ресурсов, чем виртуальные машины. 

До этого речь шла об управлении средами только для одного приложения. Но бывают случаи, что в 
разработке может быть два разных проекта или необходимо протестировать две разные версии одного и 
того же приложения. Конфликты между версиями приложений или библиотеками (для проектов) в этом 
случае неизбежны, и поддержка двух разных сред на одной виртуальной вызывает множество трудно-
стей. 

В отличие от способов работы виртуальных машин, с системой Docker не нужно постоянно 
настраивать новые чистые среды в надежде избежать конфликтов. С Docker конфликтов точно не бу-
дет. Он гарантирует, что микросервисы приложений будут работать в своих собственных средах, пол-
ностью отделенных от операционной системы. 

Благодаря Docker нет необходимости каждому разработчику в команде тщательно следовать до-
кументацию конкретной операционной системы. Вместо этого один разработчик может создать ста-
бильную среду со всеми необходимыми библиотеками и языками и просто сохранить эту настройку в 
Docker Hub. Другим разработчикам тогда нужно только загрузить установку, чтобы иметь точно такую 
же среду. Это позволяет всей команде разработки приложения сэкономить гораздо больше времени. 

В основном у Docker выделяются следующие преимущества: 

 Более быстрое время начала. Контейнер Docker запускается за считанные секунды, потому 
что контейнер – это просто процесс операционной системы. Загрузка виртуальной машины с полной 
ОС может занять несколько минут. 

 Быстрое развертывание. Нет необходимости настраивать новую среду; в Docker членам ко-
манды веб-разработчиков достаточно загрузить образ Docker, чтобы запустить его на другом сервере. 
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 Простое управление и масштабирование контейнеров, так как разработчик может удалять и 
создавать контейнеры быстрее, чем удалять и создавать новые виртуальные машины. 

 Лучшее использование вычислительных ресурсов, так как количество запущенных одновре-
менно на одном сервере контейнеров может быть больше, чем одновременно запущенных виртуаль-
ных машин. 

 Поддержка различных операционных систем: Docker распространяется на все основные со-
временные операционные системы (Windows, Mac, Debian и других). 

 Разделение баз данных: контейнеры позволяют разделить данные баз и размещать один 
или несколько томов данных в разных контейнерах, после чего есть возможность ссылаться на них из 
других микросервисов и контейнеров. 

Микросервисы - это новый подход к старым моделям совместной работы и масштабирования 
программного обеспечения. Долгосрочная эффективность этого подхода еще предстоит определить, 
но нельзя отрицать возможности, которые он дает для проектирования и управления сложными ин-
фраструктурами в среде DevOps. 
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Оценка остаточного ресурса зданий и сооружений в последнее время становиться всё более ак-

туальной. С учетом специфики диагностирования объектов строительства, специализированными ор-
ганизациями используются различные методики оценки их остаточного ресурса. Одной из признанных 
методик, является, описываемая в [1]. В соответствии с ней оценка остаточного ресурса зданий (со-
оружений) осуществляется по результатам общего обследования элементов (конструкций), на основа-
нии оценки поврежденности здания. Связь поврежденности со значениями характеристик надежности и 
привязкой к категориям технического состояния конструкций приведена в [2]. 

Общая оценка поврежденности здания: 

Аннотация: Приведена методика расчета коэффициентов значимости на основе определения энтро-
пии, образуемой системой конструктивных элементов и по ней выполнен расчет коэффициентов зна-
чимости конструкций различных типов бескаркасных зданий разной этажности. По результатам расче-
тов получено значительное отличие значений коэффициентов значимости от общепринятых. Показано, 
что определение коэффициентов значимости по предлагаемой методике логично, и позволяет повы-
сить объективность их оценки.     
Ключевые слова: коэффициент значимости, конструкция, энтропия, бескаркасное здание.  
 

ESTIMATION OF SIGNIFICANCE FACTORS OF STRUCTURES ARCELESS BUILDINGS 
 

Vasiljev Alexander Anatoljevich, 
Shved Victoriya Michailovna,  

Khramova Alesya Aleksandrovna  
 
Abstract: Method of calculation of significance coefficients on the basis of determination of entropy formed by 
system of structural elements is presented and calculation of significance coefficients of structures of different 
types of arceless buildings of different storeys is performed on it. Based on the results of the calculations, 
there was a significant difference between the values   of significance coefficients and the generally accepted 
ones. It is shown that determination of significance coefficients according to the proposed method is logical, 
and allows to increase objectivity of their estimation. 
Key words: significance factor, construction, entropy, arceless building. 
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где i ... , 21 – максимальные повреждения отдельных видов (элементов) конст-рукций (по ре-

зультатам детального обследования); i ... , 21 – коэффициенты значимости отдельных видов эле-

ментов (конструкций). 
В данном выражении коэффициенты значимости определяются различными способами, каждый 

из которых имеет свои достоинства и недостатки. В соответствии с общепринятым сегодня [3], коэф-
фициенты значимости конструкций устанавливаются на основании экспертных оценок, учитывающих 
социально-экономические последствия разрушения отдельных видов конструкций, характера разруше-
ния. При отсутствии данных коэффициенты значимости α принимаются: для плит и панелей перекры-
тия и покрытия α = 2; балок – α = 4; ферм – α = 7; колонн – α = 8; несущих стен и фундаментов – α = 3; 
прочих строительных конструкций – α = 2.  

Исходя из условий восприятия нагрузки строительными конструкциями, такие значения показате-
ля α вызывают большие сомнения. При назначении коэффициентов значимости элементы (конструк-
ции) одного типа приняты равнозначными вне зависимости от габаритных размеров здания (сооруже-
ния) и их расположения, что создает значительные противоречия: все фермы и колонны имеют одина-
ковую значимость в зданиях с разной высотой, различными количествами пролетов, без и с крановой 
нагрузкой; одинаковую значимость имеют колонны крайнего и среднего рядов (крайние и средние), 
воспринимающие разные нагрузки; одинаковую значимость имеют фундаменты и несущие стены, а 
также, фундаменты крайних и средних несущих стен; значимость несущих стен не зависит от количе-
ства этажей в здании. 

Для бескаркасных зданий величины коэффициентов значимости возраста-ют по мере увеличе-
ния нагрузок, воспринимаемых элементами (конструкция-ми): плиты (  = 2) – несущие стены (  = 3) 

– фундаменты (  = 3). Логично было бы предположить для фундаментов (  = 4 либо 5). Однако, для 

фунда-ментов принят коэффициент   = 3. Таким образом, получается, что значимость фундаментов в 

здании равна значимости несущих стен, несущих меньшие наг-рузки, особенно для многоэтажных зда-
ний. 

Учитывая вышеприведенное, в [4] предложен новый подход определения коэффициентов значи-
мости конструктивных элементов, основанный на нахождении энтропии, образуемой ими системы. 
Данный подход рассматривает процесс обследования технического состояния здания, как процесс по-
лучения совокупности сведений об элементах некоторой физической системы (X), которая может слу-
чайным образом оказаться в том, или ином состоянии, то есть системы, которой присуща некоторая 
степень неопределенности. При этом, энтропия будет тем более значительна, чем не известнее ин-
формация о ней. То есть, энтропия будет более информативна, а, следовательно, и выше по значе-
нию, когда событие непредсказуемо и имеет большую неопределенность. Так, для более ответствен-
ных строительных конструкций энтропия, коэффициент значимости, будет больше, чем для конструк-
ций, которые меньше несут нагрузки на все здание. 

С учетом принятых допущений, предложено следующее выражение для  расчета коэффициента 
значимости конструктивных элементов: 

 ,)(2loglog)( 22   фiiii SllSSnXH                         (2) 

где Si – площадь i-ого условного элемента, м2, вызывающего область отказа (для плоскостных 
элементов); Sбi – площадь базового i-ого условного элемента, м2 (для плоскостных элементов); li – длина 
i-ого условного элемента, м, вызывающего область отказа (для линейных элементов); lбi – длина базового 
i-ого условного элемента, м (для линейных элементов); i – элемент, вызывающий область отказа услов-
ного элемента; б – базовый элемент; Sф – площадь основания фундамента условного элемента, м2.  

Предлагаемый подход, имеет ряд достоинств, таких как: простота приме-нения (не требуется 
большой объем информации о конструкции); универсаль-ность (учитываются габариты и конфигурация 
конструкции); отсутствие зависимости от материалов конструктивных элементов. Однако, необходимо 
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отметить, что в [4] расчет предлагается для одноэтажных каркасных зданий, то есть не учитывается 
такой фактор как этажность здания. 

На основании предложенного метода были выполнены расчеты коэффициентов значимости 
элементов (конструкций) бескаркасных зданий с продольным и поперечным расположением несущих 
стен, разных размеров в плане и разли-чной этажности. При расчете коэффициентов значимости были 
приняты следу-ющие допущения: кирпичная кладка стены принималась укрупнено, как один плоскост-
ной элемент пролета, то есть повреждение кирпичной кладки на участке приведет к его повреждению 
на данном пролете; при расчете коэффициентов поэтажно учитывалось цепное разрушение конструк-
ции стен на вышележа-щих этажах («эффект домино»); для упрощения расчета площадь кровли скат-
ной крыши принималась в проекции. 

Расчет производился при помощи таблиц MS Excel. 
В качестве примера, в таблице 1 приведены результаты расчета коэффициентов значимости 

конструкций двухэтажного здания со средней продольной не-сущей стеной, размерами в плане 
10,2×15,6 м (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. План двухэтажного здания (высота этажа hэт = 2,75 м; ленточный фундамент из сборных 
железобетонных элементов (блоки ФБС приняты шириной 0,6 м);  перекрытия из сборных же-
лезобетонных плит пустотного настила толщиной 220 мм шириной tп = 1,5 м; крыша скатная с 

шагом стропильных ног  tст = 1 м.) 
 
Полученные данные сведены в таблицу 1. В таблице 1, приняты следующие условные обозначе-

ния: КЭ – конструктивный элемент; УЭ – условный эле-мент; К – кровля; СтС – стропильная система; 
ОО – область отказа; П – плита перекрытия; ПЧК (ПЧС) – плита чердачного перекрытия крайняя (сред-
няя); Пр – простенок; ПрК (ПрС) – простенок крайний (средний); СНК (СНС) – стена несущая крайняя 
(средняя); СС – стена самонесущая; ФСнК (ФСнС) – фундамент стены несущей крайней (средней); ФСс 
– фундамент стены самонесущей.  

Результаты расчетов показали на значительное отличие полученных значе-ний коэффициентов 
значимости от рекомендуемых, кроме того, расчитанные коэффициенты зависят от этажности здания.  

Так, для зданий с продольными несущими стенами: кровля – α = 1,000; стропильная система – α 
= 4,755–5,755; плита перекрытия – α = 4,935–5,755; плита чердачного перекрытия крайняя α = 5,520–
6,340; плита чердачного перекрытия средняя 6,051 – α = 6,870; стена самонесущая – α = 4,810–7,629 (в 
соответствии с [4], для всех этих конструкций α = 2); стена несущая крайняя – α =   = 7,663–10,603; сте-
на несущая средняя – α = 8,578–11,484; простенок крайний – α = 7,702–12,190; простенок средний – α = 
8,416–12,337; фундамент стены несущей крайней – α = 8,306–10,613; фундамент стены несущей сред-
ней – α =      = 9,184–11,489; фундамент стены самонесущей – α = 5,329 – 7,428 (в соответствии с [2], 
для всех этих конструкций α = 3). 
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Таблица 1 
Расчет коэффициентов значимости (α) для двухэтажного здания 

КЭ Расчет количества УЭ 
Количество 

УЭ 

Количество 
состояний 
системы 

Коэффициент 
значимости 

К Sкровли – 1 м2 1,00 2,00 1,000 

СтС Sкровли (ОО) = 5,1∙1∙2 = 10,2 м2 
lстропил – 5,1 м 

15,30 30,60 4,935 

ПЧК lстропил (ОО) – 5,1 м 
Sкровли (ОО) = 5,1∙2 = 10,2 м2 
Sплиты = 5,1∙1,5 = 7,65 м2 

22,95 45,90 5,520 

ПЧС lстропил (ОО) = 5,1∙2 = 10,2 м 
Sкровли (ОО) = 5,1∙3 = 15,3 м2 
Sплиты = 5,1∙1,5 = 7,65 м2 

33,15 66,30 6,051 

П Sпола (ОО) = 5,1∙1,5 = 7,65 м2 
Sплиты = 5,1∙1,5 = 7,65 м2 

15,30 30,60 4,935 

2-й этаж 

СНК lстропил (ОО) = 5,1∙5 = 25,5 м 
Sкровли (ОО) = 5,1∙4,2 = 21,42 м2 
Sплиты + пол (ОО) = 5,1∙4,2∙2 = 42,84 м2 
Sстены = 4,2∙2,75 = 11,55 м2 

101,31 202,62 7,663 

СНС lстропил (ОО) = 10,2∙5 = 51 м 
Sкровли (ОО) = 10,2∙4,2 = 42,84 м2 
Sплиты + пол (ОО) = 10,2∙4,2∙2= 85,68 м2 
Sстены = 4,2∙2,75 = 11,55 м2 

191,07 382,14 8,578 

СС Sстены = 5,1∙2,75 = 14,025м2 14,025 28,05 4,810 

ПрК lстропил (ОО) = 5,1∙5 = 25,5 м 
Sкровли (ОО) = 5,1∙4,2 = 21,42 м2 
Sплиты + пол (ОО) = 5,1∙4,2∙2 = 42,84 м2 
Sстены = 4,2∙2,75+0,2∙14,025 = 14,36 м2 

104,115 208,23 7,702 

ПрС lстропил (ОО) = 5,1∙8 = 40,8 м 
Sкровли (ОО) = 5,1∙7,2 = 36,72 м2 
Sплиты + пол (ОО) = 5,1∙7,2∙2 = 73,44 м2 
Sстены = 7,2∙2,75 = 19,8 м2 

170,76 341,52 8,416 

1-й этаж 

СНК lстропил (ОО) = 5,1∙5 = 25,5 м 
Sкровли (ОО) = 5,1∙4,2 = 21,42 м2 
Sплиты + пол (ОО) =5,1∙4,2∙2∙2= 85,68 м2 

Sстены = 4,2∙2,75∙2 = 23,1 м2 

155,70 311,40 8,283 

СНС lстропил (ОО) = 10,2∙5 = 51 м 
Sкровлиоо = 10,2∙4,2 = 42,84 м2 
Sплиты + пол (ОО) = 10,2∙4,2∙2∙2 =171,36 м2 

Sстены = 4,2∙2,75∙2 = 23,1 м2 

288,30 576,60 9,171 

СС Sстены = 5,1∙2,75∙2 = 28,05 м2 28,05 56,10 5,810 

ПрК lстропил (ОО) = 5,1∙12 = 61,2 м 
Sкровли (ОО) = 5,1∙(4,2+7,2) = 58,14 м2 
Sплиты + пол (ОО) = 5,1∙4,2∙2∙2 + 5,1∙7,2∙2 =  = 
159,12 м2 

Sстены = 4,2∙2,75∙2+7,2∙2,75+0,2∙14,025∙ 
∙2 = 48,51 м2 

326,97 653,94 9,353 
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Продолжение таблицы 1 

КЭ Расчет количества УЭ 
Количество 

УЭ 

Количество 
состояний 
системы 

Коэффициент 
значимости 

ПрС lстропил (ОО) = 5,1∙16 = 81,6 м 
Sкровли (ОО) = 5,1∙15,6 = 79,56 м2 

Sплиты + пол (ОО) = 5,1∙4,2∙2∙2 +5,1∙7,2∙2∙2 = 
= 232,56 м2 

Sстены = 7,2∙2,75∙2+4,2∙2,75∙2 = 62,7 м2 

456,42 912,84 9,834 

ФСнК Количество УЭ соответствующей стены 
1-го этажа + площадь основания фунда-
мента 

158,22 316,44 8,306 

ФСнС 290,82 581,64 9,184 

ФСс 31,11 62,22 5,959 

 
При поперечном расположении несущих стен: кровля – α  = 1,000; стропи-льная система α  = 

3,935–4,755; плита перекрытия – α = 4,635–5,755; плита чердачного перекрытия крайняя α = 3,263–
4,755; плита чердачного перекрытия средняя α = 6,734–7,994; стена самонесущая α = 4,138–7,951; (в 
соответствии с [4], для всех этих конструкций α = 2); стена несущая крайняя α = 7,697–10,525; стена 
несущая средняя α = 8,964–11,448; простенок α = 7,760–10,618; фундамент стены несущей крайней – α 
= 8,253–10,532; фундамент стены несущей средней – α = 9,186–11,451; фундамент стены самонесущей 
– α = 4,422–8,013 (в соответствии с [2], для всех этих конструкций α = 3). 

Полученные результаты позволяют значительно повысить объективность оценки остаточного ре-
сурса зданий и сооружений и могут быть использованы в научной и практической деятельности. 
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Введение. В последние несколько десятилетий обеспечение безопасности работников является 

насущной проблемой для любой компании. С целью исключения несчастных случаев на производстве 
принимаются различные технические и организационные меры по защите персонала. 

 

Аннотация. В данной статье раскрыты основные причины и виды производственного травматизма в 
Российской Федерации. Представлен анализ производственного травматизма, а также влияние чело-
веческого фактора на возникновение травмоопасных ситуаций. Проанализированы причины неудовле-
творительного учета травматизма на предприятиях и проблемы, существующие в области условий и 
охраны труда. 
Ключевые слова: безопасность, травматизм, работник, условия труда, несчастный случай, охрана 
труда. 
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Annotation. This article describes the main causes and types of occupational injuries in the Russian Federa-
tion. The analysis of industrial injuries, as well as the influence of the human factor on the occurrence of trau-
matic situations is presented. The reasons for unsatisfactory accounting of injuries at enterprises and prob-
lems existing in the field of labor conditions and safety are analyzed. 
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По данным Международной организации труда (МОТ), около 2,3 миллиона человек ежегодно 
умирают от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний [1]. Негативное 
влияние на здоровье работника могут оказывать более 100000 химических веществ, 200 биологических 
и около 50 физических факторов.  

Кроме того, многие исследования отечественных и зарубежных ученых посвящены проблеме 
несчастных случаев на производстве, их причинам и последствиям, уделяя особое внимание челове-
ческому фактору в его различных формах. Тем не менее, можно говорить о том, что проблема не поте-
ряла актуальности и по сей день. Подтверждение тому дают современные статистические данные о 
нечастных случаях на производствах. По этой причине проблема производственного травматизма 
остается очень актуальной. 

Результаты и обсуждение. Существует два официальных показателя состояния здоровья ра-
ботников предприятия, на основании которых возможна оценка профессионального риска – професси-
ональная заболеваемость и производственный травматизм. Профессиональное заболевание развива-
ется в течение многих лет или десятилетий и фактически характеризует условия труда, которые суще-
ствовали в прошлом. Степень производственного травматизма зависит от текущего состояния условий 
труда, организации рабочего процесса и типа работы (опасная, трудная, стрессовая и т.д.). Данный 
фактор быстро реагирует на изменения, связанные с внедрением новых безопасных технологий и 
устройств, повышением культуры производства. Другими словами, несчастные случаи на производстве 
как индикатор состояния условий труда и охраны труда, должны служить основным критерием оценки 
профессионального риска, на которых основан новый подход к управлению охраной труда. 

Статистика современного состояния производственного травматизма в России свидетельствует о 
том, что основными видам несчастных случаев с тяжелыми последствиями являются [2, 3]: падение 
пострадавшего с высоты (34,76%) и воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предме-
тов, деталей, машин и т.д. (25,31%) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные виды несчастных случаев с тяжелыми последствиями в России на 01.07.2019 г. [2, 3] 
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Анализ причин производственного травматизма в Российской Федерации показывает, что 28,7% 
травм связаны с неудовлетворительной организацией производства работ. Значительное количество 
травм (5,9%) вызывается нарушением технологического процесса, 2,28% травм обусловлено неприме-
нение работником средств индивидуальной защиты и т. д. (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Основные причины производственных травм в России на 01.07.2019 г. [2, 3] 

 
Стоит отметить, что значительный процент травматизма происходит по причине нарушение ра-

ботником трудового распорядка и дисциплины труда (10,9%). Выделяют три основные причины влия-
ния человеческого фактора на производственный травматизм: возникшее в последние годы активное 
совершенствование технического, информационного и энергетического оборудования промышленных 
предприятий опережает развитие идей по предотвращению негативных последствий таких преобразо-
ваний; с ростом производственных мощностей цена ошибки работника также увеличивается, а непо-
средственные возможности человека противостоять опасным ситуациям уменьшаются; в результате 
постоянного контакта с техникой наступает привыкание к возможным опасным ситуациям и нарушени-
ям техники безопасности. 

  В связи с этим возникает вопрос о новых подходах к профилактике травматизма применительно 
к ситуации, которая наблюдается сегодня на производственных предприятиях. Одним из эффективных 
направлений по оценке влияния человеческого фактора на производственный травматизм является 
методологический подход. Суть данного подхода состоит в выявлении у работников и кандидатов в 
работники склонности к проявлению опасного поведения в различных ситуациях на производстве. Для 
реализации данного подхода необходимо проводить психодиагностическое исследование работников, 
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связанных с повышенной вероятностью возникновения травмоопасных ситуаций, для понимания о том, 
высока ли вероятность реализации данным работником опасного поведения [4]. 

Полученные результаты сравниваются с характеристиками выполняемой или планируемой тру-
довой функции, после чего формируются ответы на вопросы: есть ли высокая вероятность того, что 
сотрудник будет вести себя опасно, в какой форме может быть реализовано опасное поведение, какие 
последствия можно прогнозировать при реализации опасного поведения. 

Например, при отборе кандидата на должность промышленного альпиниста выяснилось, что у 
него высокая склонность к риску и нарушению установленных норм и правил. Учитывая специфику 
предстоящей трудовой функции, можно сделать вывод, что этот сотрудник, вероятно, будет вести себя 
опасно на рабочем месте, что может в дальнейшем привести к высокой вероятности рисков несчастных 
случаев. 

При этом необходимо уделить внимание изучению самих психомоторных актов (операций) в со-
ставе опасного действия. Каждый психомоторный акт можно разделить на три фазы:  

 ощущение (прием сигнала) и восприятие (формирование образа) рабочей среды; 

 мышление, понимание сути воспринимаемого, связей и отношений. Результатом этого про-
цесса является принятие разумного решения и выбор приемлемого действия и плана его реализации; 

 действие в самых разных формах: язык, жест, движение в пространстве, прикосновение к 
рабочему оборудованию и т.д. На практике все три фазы происходят одновременно и непрерывно. 

Очень важно уделять особое внимание организации рабочего места, так как это важнейший про-
изводственный фактор, определяющий состояние и содержание труда рабочего. В контексте этой про-
блемы необходимо учитывать конкретное влияние рабочего места на общую способность сотрудника 
безопасно работать. 

Выводы. На основании вышеизложенного, можно отметить, что проблема человеческого фак-
тора в разрезе производственного травматизма является мультидисциплинарной, прежде всего, обра-
зовательной, психологической и медицинской. Соответственно, подходы к ее изучению должны быть 
комплексными. Только всесторонний комплексный анализ всех аспектов составляющих и формирова-
ние концепции человеческого фактора, как в отрыве друг от друга, так и в составе единой системы, 
сможет дать информацию о том, какие меры по предотвращению производственного травматизма бу-
дут действительно эффективны на конкретном предприятии. 
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Аннотация: Структура зернистого перлита обеспечивает высокую технологичность при дальнейшей 
переработке калиброванного проката методами холодной штамповки и высадки. Однако, для операции 
сфероидизирующего отжига характерно высокие энергетические и временные (десятки часов) затраты 
при отжиге в колпаковых, шахтных, проходных роликовых печах, низкая производительность и слож-
ность обеспечения равномерного нагрева и охлаждения бунтов подката. Разработан режим субкрити-
ческого отжига стали 38ХГНМ, который позволил получить однородную структуру с содержанием зер-
нистого перлита более 80 %, сократить продолжительность выдержки под нагревательным колпаком 
при рабочей температуре на 2 часа и продолжительность контролируемого охлаждения до 670°С на 2 
часа, а также за счет уменьшения рабочей температуры под нагревательным колпаком сократить вре-
мя нагрева колпака. Тем самым был получен положительный экономический эффект. 
Ключевые слова: легированная сталь, калиброванный прокат для холодной штамповки, зернистый 
перлит, субкритический сфероидизирующий отжиг. 
 
DEVELOPMENT OF REGIMES FOR SPHEROIDIZING TREATMENT OF HOT-ROLLED STEEL 38KHGNM 

 
Tokareva Natalia Vladimirovna, 

Koptseva Natalia Vasilyevna, 
Efimova Yulia Yuryevna, 

Baryshnikova Anna Mikhailovna 
 
Abstract: The structure of granular perlite ensures high manufacturability during further processing of calibrat-
ed rolled products by cold stamping and heading methods. However, the operation of spheroidizing annealing 
is characterized by high energy and time (tens of hours) costs during annealing in bell-type, shaft, continuous 
roller furnaces, low productivity and the difficulty of ensuring uniform heating and cooling of rolled coil bundles. 
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Потребителем стали 38ХГНМ, поставляемой ОАО «ММК-МЕТИЗ», является ООО «БелЗАН МЕТ» 

(г. Белебей, Республика Башкортостан) – современное машиностроительное предприятие, специали-
зирующееся на производстве крепежных изделий и пружин для автомобильной промышленности. Из 
этой стали на предприятии изготавливают автокрепеж повышенной прочности, а также шаровые паль-
цы, болты, винты, шпильки.  

Химический состав стали 38ХГНМ представлен в табл. 1. В соответствии с требованиями ТУ 
1140-103-00187240-2012 «Прокат горячекатаный и калиброванный круглого сечения из легированных 
марок стали» микроструктура отожженного горячекатаного проката из стали 38ХГНМ должна состоять 
из феррита и перлита, а в перлитной составляющей должно быть не менее 80% зернистого перлита.  

 
Таблица 1 

Химический состав стали марки 38ХГНМ, % 

C Si Mn Ni S P Cr Mo Cu 

0.37 - 0.43 0.17 - 0.37 0.5 - 0.8 0.4 - 0.7 до 0.035 до 0.035 0.4 - 0.6 0.15 - 0.25 до 0.3 

 
Известно, что структура зернистого перлита обеспечивает высокую технологичность при даль-

нейшей переработке калиброванного проката методами холодной штамповки и высадки. В качестве 
термической обработки на зернистый перлит используют субкритический (с нагревом до температуры 
ниже точки АС1) или межкритический (с нагревом до температуры между точками АС1 и АС3) отжиги [1], 
которые являются разновидностями сфероидизирующего отжига. 

Традиционно используемые способы подготовки металла к последующей холодной пластической 
деформации (высадке) имеют ряд недостатков, к которым относится и операция сфероидизирующего 
отжига, характеризуемая высокими энергетическими и временными (десятки часов) затратами при от-
жиге в колпаковых, шахтных, проходных роликовых печах, низкой производительностью и сложностью 
обеспечения равномерного нагрева и охлаждения бунтов подката [2]. Поэтому способы усовершен-
ствования этого процесса должны быть направлены на сокращение времени и снижению затрат на 
производство. Для этого предлагаются различные технологические подходы.  

Известен способ термической обработки подката для холодной высадки, в котором для сокраще-
ния длительности термической обработки, при обеспечении требуемой твердости и структуры стали, 
использован нагрев выше критической точки Ас1, регулируемое охлаждение со скоростью 15-30 град/с 
до субкритической температуры 490-540 °С, выдержка и охлаждение на воздухе, после чего произво-
дят повторный нагрев до субкритической температуры со скоростью 20-30 град/мин [3]. Однако, этот 
способ не дает существенного сокращения длительности процесса сфероидизации, т.к. процессы яв-
ляются диффузионными. Кроме того, исходной структурой проката, используемого в этом способе, яв-
ляется пластинчатый перлит.  

Также известен способ производства калиброванной стали для холодной высадки, включающий го-
рячую прокатку и ускоренное охлаждение до 760-500 °С для получения мелкопластинчатого перлита (сор-
бита), далее охлаждение на воздухе, травление, подготовку поверхности, волочение и отжиг. При этом с 
целью упрощения технологии волочение производят со степенью деформации 21-40 % за один проход, а 
отжиг производят при 550-700 °С в течение 2-5 ч с последующим охлаждением с печью до 500 °С и далее 
на воздухе [4]. К недостаткам этого способа следует отнести, что процесс волочения на метизном переделе 

A mode of subcritical annealing of 38KhGNM steel was developed, which made it possible to obtain a homo-
geneous structure with a granular pearlite content of more than 80%, to reduce the exposure time under a 
heating cap at an operating temperature by 2 hours and the duration of controlled cooling to 670 ° C by 2 
hours, as well as by reducing the operating temperature under the heating hood reduce the heating time of the 
hood. Thus, a positive economic effect was obtained. 
Key words: alloy steel, calibrated rolled products for cold forming, granular pearlite, subcritical spheroidizing 
annealing. 
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в обязательном порядке влечет за собой применение травления, подготовки поверхности проката, что в 
значительной степени усложняет технологический процесс как по времени, так и по затратам. 

Целью настоящей работы является разработка режимов сфероидизирующей обработки горяче-
катаного проката из стали 38ХГНМ для получения благоприятной для последующей холодной штам-
повки структуры с долей зернистого перлита более 80%. 

На ПАО «ММК» была проведена опытная прокатка заготовок из стали 38ХГНМ диаметрами 12, 
14, 15 мм на стане 170 и заготовок диаметром 24 мм на стане 370. Термическая обработка образцов 
проводилась в лаборатории ЦЛК ПАО «ММК». Микроструктура изучалась на металлографическом ин-
вертированном микроскопе Zeiss Axio Observer 3 materials при увеличениях 1000 крат с использовани-
ем системы компьютерного анализа изображений Thixomet PRO. Изображение микроструктуры с по-
мощью цифровой камеры вводилось в компьютер и затем анализировалось с применением специали-
зированных программ.  

Сортовой прокат диаметром 12, 14 и 15 мм из стали марки 38ХГНМ со стана 170 имел преиму-
щественно бейнитную структуру (рис. 1, а), а прокат диаметром 24 мм со стана 370 – феррито-
перлитную (рис. 1, б). 

Для получения структуры зернистого перлита были выбраны режимы сфероидизирующего 
отжига и в лабораторных условиях проведена термическая обработка образцов проката параметры 
которой представлены в табл. 2. 

 

 
а                                                 б 

Рис. 1. Микроструктура горячекатаного проката диаметром 14 (а) и 24 мм (б) из стали марки 
38ХГНМ 

 
При выборе режимов сфероидизирующего отжига ориентировались на критические точки для 

стали 38ХГН (заменитель стали 38ХГНМ): АC1 = 725 °С и АC3 = 830 °С [5]. Режим II соответствовал 
режиму сфероидизирующей обработки стали 40Х согласно ТУ14-101-937 «Катанка и горячекатаный 
круглый прокат из легированных марок стали», поскольку структура проката диаметром  24 мм из стали 
38ХГНМ имела структуру, аналогичную структуре стали 40Х. Были разработаны также режимы 
межкритического отжига при более низкой температуре по сравнению с режимом II (режим I) и 
субкритического отжига (режим III).  

После всех видов отжига сформировалась феррито-перитная структура, но с разным 
содержанием зернистого перлита. Результаты проведения экспериментальных термических обработок 
приведены в табл. 3. 

Микроструктуры, сформированные после различных режимов отжига проката диаметром 14 мм с 
исходной преимущественно бейнитной структурой и проката диаметром 24 мм с исходной структурой 
пластинчатого перлита и феррита, представлены на рис. 2. 

После проведения субкритического сфероидизирующего отжига проката по режиму III удалось по-
лучить однородную микроструктуру стали с содержанием зернистого перлита более 80 % (рис. 2, д, е). 
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Таблица 2 
Режимы термической обработки образцов 

Номер режима 
отжига 

Режим отжига 

I 
Нагрев до 755 °С, выдержка в течение 4 часов, охлаждение с печью до 670 °С, 
выдержка 2 часа при этой температуре, охлаждение с печью до 300 °С, 
охлаждение на спокойном воздухе 

II 
Нагрев до 765-780 °С, выдержка в течение 6 часов, охлаждение с печью до 670 
°С, выдержка 6 часа при этой температуре, охлаждение с печью до 300 °С, 
охлаждение на спокойном воздухе (режим отжига по ТУ 14-101-937) 

III 
Нагрев до 720-725 °С, выдержка в течение 4 часов, охлаждение с печью до 670 
°С, выдержка 4 часа при этой температуре, охлаждение с печью до 300 °С, 
охлаждение на спокойном воздухе 

 
Таблица 3 

Содержание зернистого перлита в образцах после термической обработки 

Номер режима отжига Стан Диаметр образца, мм Содержание зернистого перлита, % 

I 
170 

12,0 30 

14,0 30 

15,0 30 

370 24,0 60 

II 
170 

12,0 15 

14,0 10 

15,0 10 

370 24,0 5 

III 
170 

12,0 95 

14,0 90 

15,0 95 

370 24,0 90 

 
 

 
а                                                      б 
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в                                                      г 

 
д                                                          е 

Рис. 2. Микроструктура заготовки диаметром 14 мм (а, в, д) и 24 мм (б, г, е) из стали 38ХГНМ, 
сформированной после различных режимов отжига: а, б – режим I, в, г – режим II и д, е – режим 

III, х500 
 
Внедрение полученного режима термообработки позволило сократить затраты на переработку 

стали 38ХГНМ на 6% за счет сокращения продолжительности выдержки под нагревательным колпаком 
при рабочей температуре на 2 часа, сокращения продолжительности контролируемого охлаждения до 
670 °С на 2 часа, а также за счет уменьшения рабочей температуры под нагревательным колпаком со-
кратить время нагрева колпака, тем самым был получен положительный экономический эффект. 
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ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ 
НОВЫХ СОРТОВ ПЕРЦА СЛАДКОГО ДЛЯ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Антипова Наталья Юрьевна 
с.н.с. 

Западно-Сибирская овощная опытная станция – филиал ФГБНУ ФНЦО 
 

 
Перец – перспективная ценная культура по комплексу питательных, вкусовых, технологических 

качеств. По количеству витамина С плоды перца значительно превосходят остальные овощи. Кроме 
витамина С в плодах содержатся витамины группы В, Р, Е, РР, каротин, а также пектин, глюкоза, саха-
роза, клетчатка. Антиоксидантная активность сока перца превосходит сок плодов томата в 2,0-2,5 раза 
[1,2]. Перец включен в группу желто-зеленых овощей за значительное количество каротина. 

Важное место в балансе производства и потребления овощей во внесезонное время отводится 
защищенному грунту. Для районов Сибири большое значение имеет получение овощей, в том числе и 
плодов перца, в защищенном грунте. По выходу витамина С перец превосходит многие овощи, поэтому 
с единицы площади выход биологически полезных веществ высокий, что особенно ценно, наряду с 
продуктивностью культуры [3]. 

А, поскольку в России, и, особенно в Сибири, основной причиной вариабельности урожайности 
сельскохозяйственных культур являются неблагоприятные природно-климатические условия и недо-
статочный адаптивный потенциал районированных сортов, то именно этим факторам следует уделять 
наибольшее внимание в процессе селекции [4]. 

Сорта должны быть устойчивы к болезням и вредителям, поскольку устойчивый сорт требует 
значительно меньше ядохимикатов. К тому же, устойчивые сорта представляют одну из форм проявле-
ния адаптивности, и это способствует получению стабильно высоких урожаев [5]. 

Несмотря на достигнутые результаты в селекции сортов и гибридов перца, все еще велика по-
требность в скороспелых, крупноплодных сортах, сочетающих высокую урожайность с хорошими био-

Аннотация: изложены подходы к выбору направления селекционной работы с учетом специфики 
местных почвенно-климатических условий и использования продукции. Представлены некоторые ре-
зультаты проведенного скрининга селекционных образцов. Выделены лучшие селекционные образцы 
для различных направлений селекции. 
Ключевые слова: перец сладкий, селекция, образец, сорт.  
 

INITIAL MATERIAL FOR BREEDING NEW VARIETIES OF SWEET PEPPER FOR WESTERN SIBERIA 
 

Antipova Natalia Yurievna 
 
Annotation: the approaches to the choice of the direction of breeding work, taking into account the specifics 
of local soil and climatic conditions and the use of products, are presented. Some results of the screening of 
selection samples are presented. The best selection samples for various areas of selection have been identi-
fied. 
Key words: sweet pepper, selection, sample, variety. 
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химическими показателями качества плодов. Поэтому главным направлением сибирской селекции 
перца остается создание скороспелых сортов, при этом особое значение уделяется улучшению каче-
ства плодов. 

В Сибири широкое распространение получили пленочные теплицы и укрытия без отопления, в 
которых микроклимат регулируется плохо, трудно создать оптимальные условия для культур. Требуют-
ся сорта с высокой адаптивной способностью. Селекция перца для таких культивационных сооружений 
ведется на нашей станции.  

Считаем, что актуальность расширения сортимента перца за счет создания новых сортов несо-
мненна, поэтому цель постановки вопроса на исследование заключается в формировании генетиче-
ской коллекции образцов с ценными хозяйственными признаками для создания новых сортов. 

Новизна исследований состоит в создании нового селекционного материала, с высоким потенци-
алом продуктивности, адаптированного к почвенно-климатическим условиям Западной Сибири. 

В селекционной работе важное значение имеет планомерное изучение и дальнейшее использо-
вание генетического разнообразия полученного генофонда. Поэтому ежегодно перед селекционером 
стоит задача изучения селекционных образцов для формирования генетической коллекции по призна-
кам, определяющих их хозяйственную ценность.  

Методика и условия проведения исследований. 
Испытание селекционного материала перца сладкого в 2018 году вели в условиях необогреваемых 

пленочных теплиц на Западно-Сибирской селекционной опытной станции – филиала ФГБНУ ФНЦО. 
Посев 23 марта, пикировка – во второй декаде апреля в кассеты с ячейками 5х5см, наполненные 

торфом. На постоянное место растения высадили в первой декаде июня. Схема посадки 50х25см (8 
растений на 1м2). Агротехника выращивания общепринятая на станции. Стандарт F1 Снегирек. 

При проведении закладке опытов и проведении исследований руководствовались методиками 
общепринятыми в селекции и овощеводстве [6], [7],[8]. 

В течение вегетации растений регистрировали наступление основных фенофаз: единичные и 
массовые всходы, единичное и массовое цветение, плодообразования, техническая и семенная спе-
лость плодов. 

Отмечали даты сбора плодов. Учет урожая делали весовым методом. Провели биометрические 
измерения растений и плодов в технической и биологической спелости. Сделали описание морфологи-
ческих признаков растений. 

Селекционный отбор растений и плодов проводили согласно методике и направлению работы. 
Использовали методы аналитической и синтетической селекции. 

Биохимические анализы плодов проведены в лаборатории станции.  
Результаты. В селекционном питомнике изучали 57 образцов различного генетического проис-

хождения. Образцы раннеспелые с периодом от всходов до первого сбора 100-106 суток (у стандарта-
106 суток). Период сборов - 57 дней. 

Товарная урожайность стандарта Снегирек F1варьировала от 3,5до 5,5кг/м2 и в среднем состави-
ла 4,4кг/м2,масса плода (средняя) 108г. 

Уровень продуктивности селекционного материала в условиях необогреваемых пленочных теп-
лиц составил 3,5 – 6,7 кг/м2. Характеристика лучших образцов приведена в таблице. По продуктивности 
выделен селекционный материал: 28 образцов с урожайностью от 4,0 до 6,7 кг/м2, наивысшая урожай-
ность – 6,2-6,7кг/м2 у образцов № 8518, № 8542, № 8549,№ 8611. Урожайность выше 4,4кг/м2 отмечена 
у 20 образцов. 

Более крупные плоды с массой от 108 до 134г отмечены у 23образцов. 
У испытуемых образцов определили содержание витамина С в плодах технической спелости. 

Содержание витамина составило 102-163мг%. Высокие показатели по содержанию витамина в плодах 
технической спелости 153-163 мг% у образов № 8522 и № 8576, от 120 до 139 мг% витамина в плодах 
образцов № 8486, № 8495, № 8507, № 8562, № 8564, № 8604, № 8643, № 8666. 

Высокая степень завязываемости плодов и дружная отдача урожая отмечена у образцов № 8549, 
№ 8562, № 8733, № 8564, № 8566, № 8611, № 8648. 
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Таблица 1 
Хозяйственно-биологическая характеристика селекционных образцов 

№ каталога 
станции 

Урожайность 
кг/м2 

Масса плода, г 
Размер плода, 

см 
Толщина мяко-

ти, мм 

Содержание 
витамина С, 

мг% 

8472 4,7 111 12х6-7 6-7 129 

8485 4,4 92 11х5 6 128 

8488 5,4 90 15х6 5-6 132 

8509 5,0 100 11х5 6-7 114 

8518 6,4 113 12х6 7 127 

8522 4,7 94 12х6 7 163 

8530 4,8 114 12х6 5-7 138 

8536 4,7 129 11х6 6 142 

8542 6,3 102 16х6 7 151 

8549 6,2 100 13х6 5-7 133 

8551 4,4 108 10х6 5 118 

8556 4,2 134 12х8 7-8 141 

8564 4,5 102 13х5 6-7 130 

8604 4,6 110 14х6 6-7 129 

8611 6,7 116 11х6 6-7 140 

8666 5,3 109 12х6 7 120 

8669 4,8 112 12х6 6-7 129 

 
За весь период сборов по качеству плодов и комплексу признаков, определяющих хозяйственную 

ценность, выделено 28 образцов.  
При оценке качества учитывали форму, окраску плода, толщину мякоти и другие ценные хозяй-

ственные признаки, зафиксированные при проведении биометрических измерений плодов, основные 
данные которых отражены в таблице. Селекционные образцы принадлежат к различным группам 
сортотипов. Приоритетное направление при отборе индивидуальных растений и плодов отдается 
сортотипу конусовидному, светло-зеленому, пониклому – отобрано 99 генисточников. Сортотипа приз-
мовидного, темно-зеленого и белоплодного, пониклого отобрано 49 генисточников. По сортотипу кону-
совидному, светло-зеленому, вверх-торчащему – 3, по удлиненно-конусовидному, зеленому, пониклому 
– 2 генисточника. По сортотипу конусовидному, зеленому и темно-зеленому пониклому – 51.  

В результате проведенных фенологических наблюдений, биометрических, биохимических иссле-
дований и определения потенциала продуктивности селекционных образцов для пополнения генетиче-
ской коллекции отобрано 204 новых селекционных образца различного генетического происхождения. 
Они зарегистрированы в каталоге станции и будут служить основой генофонда для селекции на ранне-
спелость, урожайность, улучшенные качества плодов. 

Выводы. В селекционном питомнике изучено 57 образцов, по комплексу признаков, определяю-
щих хозяйственную ценность, выделено 28, которые будут служить основой генофонда для селекции 
на раннеспелость, урожайность, улучшенные качества плодов. 

Получен новый исходный материал для селекции различных направлений. Для пополнения гене-
тической коллекции отобрано 204 новых селекционных образца. 
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НОВЫЙ СОРТ ПЕРЦА СЛАДКОГО ДЛЯ СИБИРИ 
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Западно-Сибирская овощная опытная станция – филиал ФГБНУ ФНЦО 
 

 
Введение. Решить проблему повышения производства перца в Сибири позволит селекция новых 

сортов, обладающих высокой продуктивностью и способностью противостоять стрессовому действию 
биотических и абиотических факторов [1]. 

Скороспелость – одно из решающих условий получения стабильно высоких и качественных уро-
жаев перца. Поэтому создание новых скороспелых сортов – важная задача сибирской селекции. 

Благодаря своим пищевым достоинствам перцы стали довольно популярными культурами в Си-
бири, где получение витаминных и диетических плодов особенно важно. Возрастающий спрос и потре-
бительские требования к сортименту в части формы, окраски, размеров плодов, их вкусовых и биохи-
мических качеств, требует большего разнообразия [2]. Ограниченный сортимент не дает эффективного 
использования почвенно-климатических ресурсов региона.  

Учитывая все возрастающий спрос потребителей, создание новых сортов перца считаем актуаль-
ным.  

Цель исследований – создание сортов, сочетающих в себе скороспелость, продуктивность, 
устойчивость к болезням и экстремальным факторам среды, высокое качество продукции. 

В задачи исследований входило изучение сортов различного генетического и географического 
происхождения, выделение источников для создания межсортовых гибридов, создание генофонда с 
целью получения новых сортов, различных сортотипов, надежных в реальном производстве. 

Новизна исследований состоит в создании нового селекционного материала и новых сортов, с 
высоким потенциалом продуктивности, адаптированных к почвенно-климатическим условиям Западной 
Сибири. 

Условия, материалы и методы исследований. Экспериментальные данные получены в условиях 
Сибири (резко-континентального климата), при выращивании перца – в необогреваемых пленочных 
теплицах Западно-Сибирской овощной опытной станции – филиала ФГБНУ ФНЦО.  

Аннотация: в статье выделены актуальные направления исследований в селекции перца сладкого в 
условиях Западной Сибири. Представлен новый сорт для использования в пленочных теплицах. При-
ведена хозяйственно-биологическая характеристика сорта перца сладкого Хитрая лиса. 
Ключевые слова: перец сладкий, селекция, сорт, скороспелость. 
 

NEW VARIETY OF SWEET PEPPER FOR SIBERIA 
 

Antipova Natalya Yurievna, 
Kashnova Elena Vasilievna 

 
Annotation: the article highlights the current research areas in the selection of sweet pepper in the conditions 
of Western Siberia. A new variety for use in foil greenhouses has been introduced. The economic and biologi-
cal characteristics of the sweet pepper variety Sly Fox are given. 
Key words: sweet pepper, selection, variety, early maturity. 
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Материалом  для исследований служили коллекционные, селекционные образцы перца  различ-
ного генетического и географического происхождения.  

При закладке и проведении опытов использовали методики принятые в овощеводстве и селек-
ции [3-5]. В качестве контроля использовали гибрид перца F1 Снегирек. Оценку на устойчивость к бо-
лезням (фузариозное увядание, альтернариоз) проводили на естественном инфекционном фоне (г. 
Барнаул). 

Селекционную работу вели с использованием методов аналитической и синтетической селекции. 
Вели направленный отбор согласно разработанных моделей сортов. При отборе образцов, используе-
мых как генисточники, предпочтение отдавалось источникам, имеющим выравненность по форме и 
размеру плода, дружности отдачи урожая. Отбирали более скороспелые образцы с высокими показа-
телями вкусовых и биохимических качеств плодов. 

Результаты исследований. 
В результате многолетней комплексной оценки сформировали генетическую коллекцию перца, 

выделили перспективные образцы, отвечающие по своим показателям разработанным моделям. 
Селекционную работу с образцом перца №кат.8016, выделенным при аналитическом отборе из 

сорта Веселинка в 2009 году, вели методом многократного индивидуального отбора. В результате про-
веденного направленного отбора получен новый сорт Хитрая лиса. 

Сорт раннеспелый, период от всходов до технической спелости плодов-110-112 суток. 
Куст штамбовый, полураскидистый, шириной 40-55см, высотой 60-70см. 
В условиях необогреваемых пленочных теплиц за период сборов равный 60-70 дням урожай-

ность сорта варьировала от 3,6 до 5,6кг/м2. Товарная урожайность в среднем за три года составила 
4,4кг/м2, против 3,7кг/м2 у стандарта (табл. 1). Товарность плодов высокая -97%, у стандарта – 93%. 

Плоды пониклые, конусовидные, от среднего до крупного размера 12-14х5,0-6,0см, массой 100-
180г, светло-зеленой/желтой окраски. Мякоть сочная, сладкая, толщиной 5-8мм. Число семенных гнезд 
2-3, реже -4. Поверхность плодов гладкая, блестящая, без вдавленности у плодоножки. 

 
Таблица 1 

Хозяйственно – биологическая характеристика сорта перца Хитрая лиса 

Показатели 

Название 

Хитрая лиса - новый сорт Снегирек F1- стандарт 

2018 2019 2020 среднее 2018 2019 2020 среднее 

Период от всходов  
до первого сбора, суток 

112 112 110 111 112 115 115 114 

Общая урожайность, кг\м2 4,5 3,6 5,6 4,6 3,8 2,8 5,1 3,9 

Товарная урожайность, кг/м2 4,4 3,4 5,4 4,4 3,7 2,5 4,8 3,7 

% товарности 98 95 97 97 97 88 94 93 

% к стандарту 119 136 114 123 100 100 100 100 

НСР05 0,49 0,76 0,56 - - - - - 

Масса плода средняя, г 94 91 98 94 112 93 95 100 

Дегустационная оценка, балл 4,8 4,9 4,8 4,8 4,4 4,4 4,5 4,4 

С
од

ер
ж

ан
ие

 

в 
пл

од
ах

 Сухого вещества ,% 6,7-8,2 5,9-8,3 7,4-8,4 6,7-8,3 6,7-8,6 6,6-9,3 6,3-8,5 6,5-8,8 

Сахаров, % 2,8-4,2 2,4-4,2 3,3-5,3 2,8-4,6 2,6-4,1 2,7-4,1 2,1-4,7 2,5-4,3 

Витамина “C”, мг% 
134-187 80-198 170-209 128-198 111-156 81-179 128-163 107-166 

 
Вкусовые и биохимические качества плодов высокие как в технической, так и в биологической 

спелости. Содержание сахара за годы исследований варьировало от 2,4до 3,3% в технической, от 4,2 
до 5,3% в биологической спелости и в среднем составило 2,8-4,6%, что на 0,3% выше, чем у стандарта. 
Содержание витамина С в плодах нового сорта выше, чем в плодах стандартного сорта. Количество 
витамина в плодах составляло от 80 до 209 мг% (среднее 128-198 мг%), что на 21-35 мг% выше, чем у 
стандарта.  
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Вкусовые качества плодов высокие, дегустационная оценка 4,8балла, против 4,4балла у стан-
дарта. 

Сорт по использованию плодов универсальный. Крупные плоды привлекательной желтой окрас-
ки, с толстым перикарпием, гладкой поверхностью хороши для  свежих салатов, востребованы осенью  
для любых видов домашней переработки. 

По результатам оценки на устойчивость к основным болезням (фузариозное увядание, альтер-
нариоз) на естественном инфекционном фоне поражение растений не обнаружено. 

Новый сорт Хитрая лиса предлагается для садово-огородного и фермерского использования в 
дополнение к районированным сортам. 

Выводы и рекомендации. Создан раннеспелый сорт перца Хитрая лиса. Товарная урожайность в 
пленочных необогреваемых теплицах до 5,5 кг/м2. Товарность плодов высокая – 97%. Мякоть сочная, 
сладкая, толщиной 5-8 мм. Плоды крупные, пониклые, светло-зеленой/желтой окраски. Вкусовые и 
биохимические показатели плодов высокие. Использование плодов универсальное. Крупные плоды 
светло-зеленой/желтой окраски с толстым перикарпием пригодны для салатов в свежем виде и для 
переработки в домашних условиях при заготовке впрок. 

Сорт относительно устойчив к основным болезням. 
Новый сорт рекомендуется для приусадебного и фермерского использования в дополнение к 

районированным сортам. 
 

Список литературы 
 
1. Пышная О. Н., Мамедов М. И., Пивоваров В. Ф. Селекция перца/М.: Изд-во ВНИИССОК, 

2012. – 248с. 
2. Антипова Н. Ю. Перспективные сорта перца для Сибири. Современное состояние и перспек-

тивы развития овощеводства и картофелеводства: Материалы научно-практической конференции, по-
священной 75-летию ГНУ Западно-Сибирской овощной опытной станции ВНИИО. Барнаул, 2007. - С 
74-76 

3. Методические указания по селекции сортов и гибридов перца, баклажана для открытого и 
защищенного грунта./Под ред. Пивоварова В. Ф.- М.,- 1997. - 88с. 

4. Методика полевого опыта Б.А. Доспехов.- Агропромиздат, 1985. – 351 с. 
5. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. – М.: Колос, 

1975. – 10с. 
 

© Н.Ю. Антипова, Е.В. Кашнова, 2020 

 
  



ADVANCED SCIENCE 59 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



60 ADVANCED SCIENCE 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

UDC 9 

THE STRUCTURE OF AGRICULTURE OF THE 
UZBEKISTAN IN SECOND HALF 1940S - EARLY 
1950S 

Abbasov Bekhzod Bakhtiyorovich 
Teacher,   

Department “Archival Studies”, 
Namangan State University 

 

 
On February 2, 1946, the USSR ICC adopted a resolution "The plan and measures for the restoration 

and further development of cotton growing in Uzbekistan in 1946-1953."In that document according to the task 
set by the Center, by 1953, cotton production in the republic had been increased several times compared to 
the pre-war level. [1, p. 471, 768] 

Also, on August 30, 1946, at the eighth session of the Supreme Soviet of the Uzbek SSR, the law was 
adopted on the restoration and development of the national economy of the republic for 1946-1950, i.e. the 
fourth five-year plan, and on that law the task was set about “developing suitability” of cotton-growing which 
the leading field of agriculture and heavy industry. If in 1946-1950 it was planned to increase industrial produc-
tion by 48% and agriculture by 27% throughout the USSR, in the Uzbek SSR these plans were almost twice as 
high, and during that period the republic's industrial output was 89% and 52% growth. [2, p. 222] 

This trend continued the following year, and the Soviet leadership set new tasks for the further devel-
opment of agriculture in the republic. For example, the Plenum of the Communist Party of Uzbekistan in March 

Abstract: The article studies the problems the agriculture’s structural development of the Uzbek SSR in post-
war years. The Soviet and Uzbekistan leaderships entrusted the government of the republic with the task to 
further develop the cotton production. As a result, agriculture, primarily cotton growing, became a priority in the 
economy of the republic, which resulted the emergence of a further negative trend in the social and economic 
development of the Uzbek SSR as a whole. 
Key words: Uzbek SSR, economy, agriculture, cotton growing, land reclamation, socio-economic develop-
ment, industry. 
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Аннотация: В статье исследуются проблемы структурного развития сельского хозяйства Узбекской 
ССР в послевоенные годы. Руководство СССР и Узбекистана возложило на правительство республики 
задачу по дальнейшему развитию производства хлопка. В результате сельское хозяйство, в первую 
очередь хлопководство, стало приоритетным направлением экономики республики, что привело к воз-
никновению дальнейшей негативной тенденции в социально-экономическом развитии Узбекской ССР в 
целом. 
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1947 adopted a special resolution on the implementation of the resolution of the Plenum of the Central Com-
mittee of the VKP (b) "On measures for the development of agriculture in the postwar period." [3, p. 270-296] 

It was noted in the plenum that the republic had a low yield in cotton production in 1946, including in 
Khorezm region and 33 districts, as well as 1,800 collective farms and many state farms did not fulfill the plan. 
In the following years, the republic was tasked not only to implement the plan for cotton production, but also to 
accelerate the development of other sectors of agriculture, such as grain growing, сattle-raising, silkworm 
breeding, sugar beet growing, horticulture and viticulture. [3, p. 271-272] 

Thus, despite the great difficulties of the post-World War II years, the Soviet leadership gave the task to 
the Uzbek SSR about first of all developing agriculture and in this regard, the cotton industry was of paramount 
importance. This, in turn, required the involvement of the republic's economic and human resources to a level 
no less than during the war. 

However, due to the importance of the development of cotton growing, the task was set to increase the 
area under cotton planting in the country in 1947 by 100 thousand compared to 1946, i.e. to increase the total 
area under crops to 915 thousand, and to increase productivity by 17 centners per hectare. However  the fact 
that the regions were faced with such a complex and difficult plan to increase productivity, the republican party 
leadership recognized it as a "minimum state task." 

However, these "minimal state tasks" set for the republic in 1947 were not fulfilled. This case was as-
sessed by the party and the government of the USSR as one of the major "shortcomings" of the republic's 
leadership in cotton production. 

A special resolution of the USSR Council of Ministers and the Central Committee of the CPSU (b) "On 
the mistakes of the Central Committee of the Uzbek Communist Party and the Council of Ministers of the Uz-
bek SSR in cotton growing in 1947" recognized the Soviet leadership as the main party organization and gov-
ernment. In that period  leaders of the USSR  Usman  Yusupov  and Abdudjabbar   Abdurakhmonovs were 
charged with “they considered that the interest of the republic than mass-state interests, collective farms and 
their workers were enlisted for building  of  Chorjuy-Kongirot railway which hadn’t been considered in the state 
plan, and attached importance to such kind of other buildings, such as the plan of cotton wasn’t done as a re-
sult of great forces which planned for cotton growing had used for another purposes”. [3, p. 297] 

The construction of the Chorzhoi-Kungrad railway was of great importance for the development of the 
republic's economy. Because the railway from the Chorjui bridge across the Amu Darya to the Aral Sea was 
very important. It was of strategic importance to connect the Khorezm region, Karakalpakistan ASSR and 
some regions of the Turkmen SSR by rail with other regions of the republic and the USSR in general. U. 
Yusupov took advantage of his closeness to Soviet political leader Stalin to get the Soviet leadership's ap-
proval for the construction of the railway. As a result, in the spring of 1947, the USSR Council of Ministers 
adopted a resolution on the construction of a railway line between Chorzhoi –Toshsak. [4, p. 217] 

Rapid completion of such construction, of course, required a lot of manpower, so the leadership of the 
republic employed about a hundred thousand people, horses, carts, hoe, hammers. The builders showed real 
courage, and in forty days the canvas from Chorzhoi to Hazarasp was lifted, and about five million cubic me-
ters of soil was dumped. When the excavation work was completed, a road-building machine with 17,000 peo-
ple was parked on the highway. [4, p. 219-220], [3, p. 297] 

 Nevertheless, the creative work was carried out here by the leadership of the Uzbek SSR, defending 
the interests of the republic and was sharply criticized by the Soviet leadership. Because the Uzbek SSR did 
not fulfill the cotton plan in 1947, that is to say, 365 thousand tons cotton was handed over to the state  less 
than planned. It should be noted that one of the main reasons for the non-fulfillment of the plan for cotton pro-
duction was the fact that the Soviet government did not take into account the economic and labor resources of 
the republic, and on the other hand, the worsening weather conditions occured that year. That year the cotton 
crop was in poor condition, the spring was long, and the cotton could not grow: there were three or four buds 
in each ball. However, as noted above, at the height of the cotton boom, the republic's leadership separated 
with voluntarily collective farmers from field work. 

At the XVII Plenum of the Central Committee of the Communist Party of Uzbekistan, under the strict 
pressure of the Center, the Central Committee of the Communist Party of Uzbekistan and the Council of Minis-
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ters of the Uzbek Soviet Socialist Republic recognized compulsively preparation of cotton had been frustrated 
as a result of had done some mistakes couldn’t do entrusted tasks in 1947. [3, p. 297] 

At the same time, after the war, the population of the Uzbek SSR was busy not only with the develop-
ment of the republic's agriculture, but also sent as the help, two thousand tractors and automobiles, hundreds 
trains, some thousands repaired wagons, eight thousand horses, 170 thousand sheep and goats to destroyed 
regions in Ukraine, Krasnodar and Stavropol. Hundreds of Republican volunteers took part in the reconstruc-
tion of Stalingrad and Donbass. [4, p. 221] 

In the decisions of this plenum of the Republican Party organization, all the responsibility for non-
compliance with the rules was placed on the leadership of the republic, primarily Usmon Yusupov. The resolu-
tion stated that the decision of the USSR Central Committee and the Central Committee of the Communist 
Party of the Soviet Union was "absolutely correct" and that the main mistake of the republic's political leader-
ship was to forget the national interest in favor of local issues. It was stated that a large amount of energy and 
funds allocated for cotton growing were used for other purposes. [3, p. 297] 

Violations of agro-technical rules, low labor efficiency during the cotton harvest, and losses during har-
vesting and transportation in many collective farms, brigades, and units could be as high as 100 to 200 kilo-
grams per day. Due to the lack of control by local authorities, there was a high incidence of theft and rework of 
cotton as shrub processing. [3, p. 298] 

As a result of inspections carried out by party and state bodies, only in 1946, 50,000 out of 3,040 collec-
tive farms (45% of their total number) had additional plots of land in excess of the norms established by the 
collective farm charter. 1994 farms, which was not a member of the collective farms used social lands and 
2,000 hectares of land were given to various organizations. [5, p. 472] 

The importance of agriculture in the development of the economy of the Uzbek SSR, as well as the task 
of increasing the area under cotton through the development of new lands. In order to carry out such tasks, it 
was necessary to carry out large-scale irrigation and land reclamation works on the eve of the Second World 
War. That is why Kattakurgan and Urtatokay rivers where construction had been stopped, continued construc-
tion of warehouses, construction of Northern Fergana and Tashkent canals, as well as in Central Fergana and 
Mirzachul large scale irrigation and land-reclamation work was carried out, the canal named after Akhun-
boboyev, repairing irrigation system in Chimbay, construction of dyke in Shovot canal, the decisions of the So-
viet government on the resumption of work were received, as a result of which the rapid implementation of this 
work made it possible to further strengthen the cotton base in the republic. 

Only in 1946-1950, the area under cotton increased by 148,000 hectares, and the yield increased from 
15.6 to 20.7 centners. Such as the work had also been done on mechanization of agriculture. 26 new tractors, 
16 excavators and 14 livestock stations were built. [3, p. 525] 

In the first years after the war in Uzbekistan, we can see another example of a trend in the economy of 
the republic, which is the rapid development of the raw materials industry. For example, the processes typical 
of the development of the Uzbek economy during this period can be seen in the following facts: in 1949, com-
pared to 1947, oil production increased by 30%, coal production increased by 2.5 times, electricity consump-
tion increased by 25%, and electricity consumption increased by 32%. steel production increased by 41%. [3, 
p. 353] 

In Uzbekistan to organize the complex mechanization of cotton growing, irrigation and land reclamation, 
and the large-scale production of machinery needed for other sectors of agriculture. As a result, in 1949, the 
output of machine-building plants in the republic increased by 30%. [3, p. 365] 

This fact testifies to the general trend of development of the republic's industry and the economy of the 
Uzbek SSR in general. The growth of the republic's economy and industry during and after this period was 
primarily linked with the development of the cotton and raw materials industries. This forced the leadership of 
the Uzbek SSR to put the interests of the state (the Center) above the interests of the republic. Otherwise, this 
could have been punished severely by the Soviet political leadership, who said that the leadership of the Uz-
bek SSR had "forgotten the national interest in favor of local issues." 

In the post-war years, the living standards of the republic's population, including collective farmers and 
agricultural workers, improved gradually. For example, between 1947 and 1950, the income of the collective 
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farms of the Uzbek SSR increased 2.5 times, the wages of collective farmers and their real incomes increased 
significantly: for example, in 1950 the cash income increased 3.5 times compared to 1940. [6] 

Such results in socio-economic life can be recognized as a positive factor in the economy of the repub-
lic, including agriculture. At the same time, as a result of its emphasis on cotton growing and the development 
of the cotton industry, a negative trend in the economy of the Uzbek SSR was formed in the future. 

The structure of agriculture in Uzbekistan increasingly got adapted to the requirements of the economy 
of USSR, primarily its light industry. However, cotton was important for the development of heavy industry. 
Therefore, the leadership of the USSR demanded to increase cotton production in Uzbekistan more and more 
from year to year, which subsequently led to the establishment of cotton monoculture in the republic's agricul-
ture. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению влияния пандемии COVID-19 на фондовые рынки Рос-
сийской Федерации и США. Осуществлен анализ динамики фондовых индексов и отдельных компаний, 
рассмотрены пострадавшие от пандемии отрасли экономики. Кроме того, были описаны антикризисные 
меры, применённые для стабилизации и восстановления экономики каждой из стран. Как результат, 
представлен сравнительный анализ принятых мер и эффект от их принятия. Основными методами ис-
следования являются анализ и метод сравнения. 
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Американский фондовый рынок, будучи флагманом среди всех других фондовых рынков мира, 
отражает состояние всех фондовых рынков, поэтому, оценивая влияние пандемии COVID-19 на фон-
довый рынок США, мы можем проанализировать состояние мировых фондовых площадок в целом. 

Для того, чтоб оценить степень влияния пандемии на американский фондовый рынок, рассмот-
рим 3 основных американских индекса: 

1) S&P 500 – включающий в себя 505 публичных компаний, имеющих наибольшую капитализа-
цию; 

2) Dow Jones - включающий в себя 30 публичных компаний «голубых фишек», наиболее важ-
ных для США, а также с наибольшей капитализацией; 

3) Nasdaq – включающий в себя преимущественно акции высокотехнологичных компаний как, 
например, «Microsoft corporation», «Apple Inc.», «Amazon.com Inc.», «Tesla Inc.» и другие (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динамика основных фондовых индексов США, USD 

Источник: составлено авторами на основе данных Службы автоматизированных котировок Националь-
ной ассоциации дилеров по ценным бумагам и Нью-Йоркской фондовой биржи 

 
Пик падения фондовых индексов пришелся на начало-середину марта. Это было обусловлено 

введением жестких ограничительных мер во всем мире, а также прекращением промышленного произ-
водства и авиасообщения между странами. Больше всего пострадали «голубые фишки» индекса Dow 
Jones и компании, входящие в состав индекса S&P 500, потеряв 35% своей капитализации к 15 марта 
2020 года.  

Высокотехнологичный сектор проявил большую стойкость к введенным ограничительным мерам, 
потеряв чуть более 20% от своей капитализации. 

После середины марта рынки начали стремительно восстанавливаться и к середине мая индекс 
Nasdaq вырос выше значений до падения в связи с пандемией. Индекс S&P смог восстановить просад-
ку из-за влияния пандемии к августу 2020 года. Индекс Dow Jones восстановил просадку лишь в ноябре 
2020 года. Однако данное падение фондового рынка, в сравнении с «Черным понедельником» 1987 
года, не превратилось в затяжной кризис и на восстановление потребовалось меньше года.  

Укажем наиболее и наименее пострадавшие отрасли экономики США. 
Наименее пострадавшим сектором экономики стала торговая отрасль: компании, занимающиеся он-

лайн-продажей, такие как «Amazon», «Ebay». Также не понесли больших убытков высокотехнологичные 
компании, оказывающие услуги в интернете – «Google Inc», «Zoom Video Communication Inc.» и другие. 

Сильнее всего от пандемии пострадали компании нефтедобывающей отрасли, авиаперевозчики, 
туристические компании и сфера развлечений. Данная отрасль по состоянию на конец ноября 2020 
года, в связи с действующими ограничениями на проведение и посещение массовых, а также развлека-
тельных мероприятий, не восстановилась. 
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В качестве примера компаний, которые больше всего пострадали от пандемии COVID-19, рас-
смотрим «Boeing Inc.», являющаяся производителем авиационной, космической и военной техники, и 
«Exxon Mobil» – крупнейшую американскую нефтедобывающую компанию, цена акций которой пред-
ставлена на графике (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Цена акций Exxon Mobil, USD 

Источник: составлено авторами на основе данных Нью-Йоркской фондовой биржи 
 
Капитализация компании «Exxon Mobil» в марте упала почти на 50% и не смогла восстановиться 

к концу 2020 года. В первую очередь, это обусловлено падающим спросом на нефть из-за введенных 
ограничений, что оказало также значительное влияние на цену барреля нефти Brent. Также стоит отме-
тить, что нарастает недовольство между странами ОПЕК+, регулирующий уровень добычи нефти. Так-
же страны ОПЕК+ приняли решение об увеличении добычи нефти на 500 б/c с января 2021 года, что 
также оказывает давление на нефтяные котировки и, как следствие, на все компании нефтедобываю-
щей и перерабатывающей отрасли (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Цена за баррель нефти Brent, USD 

Источник: составлено авторами на основе данных Intercontinental Exchange 
 
«Boeing», будучи авиастроительной компанией, также значительно пострадала от пандемии 

COVID-19 (рис. 4). 
Капитализация компании «Boeing» упала более чем на 60 процентов в течение февраля-марта. 

Это обусловлено сокращением авиаперевозок, количеством поставляемых запчастей на самолеты, а 
также сокращением ремонта и обслуживания самолетов. Также негативно на цену акций повлияли но-
вости о крушениях Boeing 737 MAX из-за программных ошибок, из-за чего эксплуатацию этой линейки 
самолетов пришлось на время прекратить. К ноябрю 2020 года акции «Boeing» не восстановились до 



68 ADVANCED SCIENCE 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

уровня перед мартовским падением. В первую очередь, это обусловлено сокращением авиаперелетов 
между странами, несмотря на снятие части ограничений на перелеты. 

 

 
Рис. 4. Цена акций Boeing, USD 

Источник: составлено авторами на основе данных Нью-Йоркской фондовой биржи 
 
Рассматривая главных бенефициаров от пандемии COVID-19, то это, исходя из динамики индек-

сов, компании высокотехнологичного сектора.  
Наиболее выросшие компании за 2020 год из высокотехнологичного сектора – «Tesla Inc.», рост 

которой составил по состоянию на конец ноября более 750% по отношению к началу года и «Zoom Vid-
eo Communication Inc.», рост которой составил более 650% по отношению к началу года (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Цена акций Tesla и Zoom, USD 

Источник: составлено авторами на основе данных Службы автоматизированных котировок Националь-
ной ассоциации дилеров по ценным бумагам, Tesla, Zoom 

 
Рост компании «Zoom», предоставляющей услуги видеосвязи, напрямую связан с ростом спроса 

на данный вид услуг в связи с переходом большого количества населения на дистанционный формат 
работы. В случае с «Tesla» нельзя сказать, что рост компании обусловлен только повышением спроса 
на продукцию. По нашему мнению, в случае с «Tesla» произошла ситуация, при которой люди начали 
приобретать акции компании, которая, по их мнению, имеет большой потенциал. В подтверждение этой 
гипотезы авторами были исследованы основные коэффициенты, используемые инвесторами при ана-
лизе компаний (табл. 1). 
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По представленным данным видно, что компания очень сильно переоценена, что наглядно видно 
в коэффициенте «Цена/прибыль», который показывает, за сколько лет окупится инвестиция в компа-
нию. Таким образом, в настоящее время инвестиция в компанию Tesla окупится через 1186 лет, что 
может говорить о формировании финансового пузыря в данной компании. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты рыночной стоимости компании «Tesla» 

 
«Tesla Inc.» В среднем по отрасли 

Коэффициент цена/прибыль 1 186,88 8,96 

Коэффициент цена/объем продаж 20,15 1,88 

Коэффициент цена/движение денежных средств 586,6 379,15 

Коэффициент цена/движение свободных денежных 
средств 

310,8 835,82 

Коэффициент цена/балансовая стоимость 35,42 5,09 

Коэффициент цена/материальная балансовая стоимость 36,61 17,27 

Валовая прибыль 21,14% 20,98% 

Операционная маржа 6,31% 4,85% 

Источник: таблица составлена авторами на основании отчетности компании Tesla, по данным NASDAQ, 
NYSE 

 
Восстановление фондового рынка в США произошло стремительно и успешно благодаря дей-

ствиям ФРС и действующего правительства. Так, первой антикризисной мерой, принятой ФРС США, 
послужило снижение ключевой ставки (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Ключевая ставка в США 

Дата Ставка 

30.10.2019 1,75% 

03.03.2020 1,25% 

16.03.2020 0,25% 

Источник: ФРС США 
 
Снижением ключевой ставки поддержка экономики не прекратилась. Так, Сенат США в 2020 году 

одобрил пакеты поддержки экономики США на общую сумму 2,7 трлн. долларов. [1] Помимо этого, ФРС 
стала выкупать облигации биржевых инвестиционных фондов для того, чтобы успокоить и стабилизи-
ровать рынки и представила широкий спектр мер поддержки для компаний, домашних хозяйств и мало-
го бизнеса.  

Проводимая политика, несмотря на положительное влияние на фондовые рынки и экономику, 
имеет также негативные моменты. 

Так, например, государственный долг США в 2020 году вырос на 4 трлн. долларов и стал состав-
лять 27,321 трлн. долл. [2] При прогнозном значении ВВП в 2020 году в 20 трлн. долл., государствен-
ный долг в 2020 году будет составлять более 30% от ВВП США, что в будущем может оказать влияние 
на экономическую стабильность мировой экономики. [3] 

Рассмотрим, как пандемия коронавируса и ограничительные меры для борьбы с ней повлияли на 
фондовый рынок в России. Обратимся к индексу РТС, который характеризует состояние российского 
фондового рынка (рис. 6). 

Можно увидеть, что начиная с середины февраля начинает происходить сокращение индекса 
РТС, причем наименьшее его значение было зафиксировано 15 марта 2020 года (924,22 USD). Этот 
факт демонстрирует то, в какой степени во II квартале 2020 года пандемия коронавируса оказала влия-
ние на экономику России и фондовую биржу, как её составляющую. Индекс, рассчитанный с учетом цен 
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акций ключевых российских компаний, сократился на 56% с пикового значения в начале года (1637,75 
USD). 

 

 
Рис. 6. РТС, USD 

Источник: составлено авторами на основе данных Московской биржи 
 
Обратимся к индексу МосБиржи (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. ММВБ, руб. 

Источник: составлено авторами на основе данных Московской биржи 
 
Индекс ММВБ также характеризует состояние наиболее ликвидных акций крупнейших российских 

эмитентов, однако, в отличие от индекса РТС, данный индекс вырежется в рублях. Наименьшее значе-
ние данный индекс достиг 3 марта (2 316, 38 руб.), при этом его сокращение произошло на 38% по 
сравнению с январем 2020 года. 

Нарастание напряженности геополитической ситуации, увеличение санкционных рисков для Рос-
сии, повышенный отток капитала, а также снижение спроса на риск в мире привели к повышению вола-
тильности российских фондовых индексов в 2020 году. [4, с. 33] 

К наиболее пострадавшим отраслям ввиду введения ограничительных мер в России относятся: 
авто- и авиаперевозки, культура, туристические агентства, гостиничный бизнес, организации дополни-
тельного образования, общественное питание и деятельность по организации выставок и конферен-
ций. Кроме того, нельзя не отметить компании, занимающиеся газо- и нефтедобычей, так как на их до-
ходы большое влияние оказал факт падения цен на нефть.  

Рассмотрим, как изменялись котировки акций ПАО «Аэрофлот» как представителя одной из 
наиболее пострадавших отраслей экономики России (рис. 8). 

В конце февраля 2020 года цена акции «Аэрофлота» упала на 19,78%, что объясняется ожида-
ниями по введению ограничительных мер, а именно на авиаперевозки (ограничения были введены в 
марте 2020 года). Начиная с этого момента котировки акций «Аэрофлота» начинают зависеть от эпи-
демиологической обстановки в стране. В октябре 2020 года также заметно резкое падение акций на 
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12,67%, для этого периода времени был характерен быстрый темп прироста заболевших коронавирус-
ной инфекцией людей в России. 

 

 
Рис. 8. Динамика курса акций ПАО «Аэрофлот», руб. 

Источник: составлено авторами на основе данных Московской биржи 
 
Также состояние экономики можно оценить с помощью индекса деловой активности (рис. 9). 
 

 
Рис. 9. Индекс деловой активности PMI 

Источник: составлено авторами на основе данных Института управления снабжением 
 
Индекс деловой активности России в период март – июнь находится в промежутке менее 50, что 

говорит о том, что происходит экономический спад в стране. Затем значение индекса на протяжении 3 
месяцев выше 50, причем именно в этот промежуток времени он достигает максимального значения – 
58,5. Однако в октябре-ноябре 2020 года вновь наблюдается снижение экономической активности 
(ввиду роста заболеваемости), что отражается на данном индексе и он вновь составляет менее 50. 

Для поддержания экономики страны Банком России и Правительством Российской Федерации 
было принято ряд мер. Банк России запустил аукционы РЕПО для поддержания ликвидности банков, 
так как населению и организациям были предоставлены кредитные каникулы, а также было запущено 
льготное кредитования представителей малого и среднего предпринимательства. Для поддержания 
финансового сектора банкам была предоставлена возможность использовать надзорные буферы до-
статочности капитала, а также были смягчены отдельные макропруденциальные требования к доста-
точности капитала. [4, с. 63] 

Со стороны Правительства РФ меры в большей степени касались поддержания населения и за-
нятости в стране. Так, в апреле-октябре 2020 года на эти цели было выделено около 950 млрд рублей. 
Общий пакет мер помощи бизнесу составил более 2 трлн рублей. [4, с. 63] 

Банк России начиная с апреля 2020 года начал проводить «мягкую» денежно-кредитную полити-
ку, что нашло отражение в снижении ключевой ставки (рис. 10). 
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Начиная с апреля 2020 года был начат процесс снижения ключевой ставки, в марте 2020 года 
ключевая ставка составляла 6% годовых, однако, к концу года ее удалось снизить до 4,25% годовых. 

 

 
Рис. 10. Ключевая ставка РФ, % годовых 

Источник: составлено авторами на основе данных Банка России 
 
Кроме того, на примере денежного агрегата M0 можно определить объемы денежной эмиссии 

Банком России (рис. 11). 
 

 
Рис. 11. Денежный агрегат M0 в РФ, млрд руб. 

Источник: Банк России 
 
Начиная с февраля 2020 года начинается эмиссия наличных денег Центральным банком РФ. По 

состоянию на сентябрь 2020 года сумма наличных денег в обращении составила 12 072,8 млрд руб., 
что на 27,23% (или 2 583,8 млрд руб.) больше чем в начале года (в январе). 

Большая часть мер Банка России в связи с пандемией принималась на период с 1 марта до 30 
сентября 2020 года. В августе 2020 года Банк России подтвердил плановое прекращение действия ря-
да мер, но наряду с этим принял решение о продлении части регуляторных послаблений. 

Однако помимо пострадавших от введенных ограничительных мер компаний существуют и ком-
пании-бенефициары, которые извлекли прибыль на фоне коронавирусной пандемии. Как пример, на 
российском фондовом рынке к данным компаниям относятся: «Яндекс», «Mail.ru group». Рассмотрим 
это на примере акций компании «Яндекс» (рис. 12). 

По графику, представленному на рис. 12, можно увидеть, что спад цен акций в марте произошел 
(по сравнению с началом февраля 15 марта цены на акции упали на 20,9%), но после этого начался 
рост котировок, пик которых пришелся на 22 ноября (цена акций в этот день стала превышать цену в 
начале февраля на 64,8%). Данную тенденцию можно объяснить спецификой деятельности рассмат-
риваемой компании: сфера информационных технологий, популярность которой обусловлена мерами 
самоизоляции населения. 
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Рис. 12 Динамика курса YNDX, руб. 

Источник: составлено авторами на основе данных Московской биржи 
 
Составим сравнительную таблицу антикризисных мер России и США (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Антикризисные меры России и США в 2020 году 

Тип инструмента Мера 
Страна 

Россия США 

Ключевая ставка Снижение ключевой ставки + + 

Кредитование / ликвидность 
Общее предоставление ликвидности + + 

Специализированные кредиты + + 

Покупка / продажа активов 

Государственные облигации - + 

Векселя - + 

Корпоративные облигации - + 

Иные частные активы - - 

Пруденциальные нормативы и 
регулирование 

Требования к капиталу + + 

Требования к ликвидности + + 

Ограничения на выплаты - - 

Функционирование рынка - + 

Источник: таблица составлена авторами на основе данных Банка России 
 
Россия и США вводили меры, используя ключевую ставку и регулирование ликвидности, требо-

ваний к банкам. Однако США, кроме того, активно применяли такой инструмент как покупка и продажа 
активов (в том числе государственных облигаций, векселей и корпоративных облигаций). 

В заключение отметим, что пандемия COVID-19 нанесла урон экономикам обеих стран (особенно 
в начале весны 2020 года), что мы увидели на графиках основных фондовых индексов и ключевых 
компаний, в том числе и тех, кто сумел восстановиться достаточно быстро и даже использовать панде-
мию для увеличения собственных доходов. И Россия, и США предприняли ряд мер поддержки населе-
ния и бизнеса, снизив ключевую ставку, совершив денежную эмиссию, которая стала частью принятых 
пакетов поддержки экономики обеих стран. При этом стоит отметить, что перечень антикризисных мер 
в США был обширнее и эффективнее, что демонстрирует динамика основных индексов, по которым 
можно увидеть, что российский рынок восстанавливался более медленными темпами. Также быстрые 
темпы восстановления экономики США объясняются высокой долей компаний высокотехнологичного 
сектора, который меньше всех пострадал в результате пандемии, когда в России «голубыми фишками» 
являются преимущественно компании нефтегазового сектора, а также компании финансового сектора, 
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представленного ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ». Процесс листинга на Московской бирже среди компа-
ний высокотехнологичного сектора прошли только «Yandex» и «Mail.ru», при этом в США суммарная 
капитализация пяти крупных компаний высокотехнологичного сектора составляет более 7 трлн. долл., 
что по данным ОЭСР на 71% больше ВВП России, составивший 4,2 трлн. долл. по состоянию на 2019 
год. [5] 
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В силу того, что национальная безопасность (далее - НБ) лежит в основе существования любого 

государства, а стратегическое планирование (далее - СП) составляет экономическую сущность эффек-
тивного его функционирования, особый интерес представляет такой фундаментальный документ СП 
как Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (далее – Стратегия НБ) [1]. Страте-
гия определяет стратегические национальные приоритеты РФ (далее - СНП), цели и задачи политики, 
направленные на укрепление и обеспечение НБ и устойчивого социально-экономического развития 
(далее – СЭР) страны.  

Из девяти СНП, обозначенных в Стратегии, первоочередными для Министерства являются: 
 оборона страны; 
 государственная и общественная безопасность. 
Это ни в коей мере не умаляет значимости остальных семи приоритетов, в достижении каждого 

Аннотация: Статья посвящена роли МЧС России в обеспечении национальной безопасности страны. 
Для решения этой проблемы произведен анализ стратегических национальных приоритетов, обозна-
ченных в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации в сфере компетенции МЧС 
России. Выявлена сфера компетенции МЧС России в рамках каждого из девяти стратегических нацио-
нальных приоритета. Определены задачи МЧС России, регламентируемые вышеназванной Стратеги-
ей, решение которых приводит к достижению обозначенных стратегических национальных приорите-
тов. 
Ключевые слова: национальная безопасность, стратегические национальные приоритеты, стратеги-
ческое планирование, задачи, МЧС России.  
 

THE EMERCOM OF RUSSIA DEFINING IN ENSURING THE NATIONAL SECURITY OF THE RUSSIAN 
FEDERATION MISSION 

 
Zhukovа Lilia Anatolievna 

 
Abstract: The article is devoted to the role of the EMERCOM of Russia in ensuring the national security of the 
country. To solve this problem, the analysis of strategic national priorities identified in the national security 
Strategy of the Russian Federation in the sphere of competence of the EMERCOM of Russia was made. The 
scope of competence of the EMERCOM of Russia within each of the nine strategic national priorities has been 
identified. The tasks of the EMERCOM of Russia regulated by the above-mentioned Strategy are defined, the 
solution of which leads to the achievement of the designated strategic national priorities. 
Key words: national security, strategic national priorities, strategic planning, tasks, EMERCOM of Russia. 
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из которых немаловажная роль принадлежит МЧС России и его структурным элементам, в частности 
территориальным органам Министерства (далее - ТО), каковыми являются Главные управления МЧС 
России по субъекту РФ.  

Основными отраслевыми документами СП МЧС России (далее – Министерство) являются осно-
вы государственной политики (далее – Основы ГП) в сфере компетенции Министерства, а именно: 

 Основы ГП РФ в области ГО до 2030 года [2]; 
 Основы ГП РФ в области ОПБ до 2030 года [3]; 
 Основы ГП РФ в области ЗНТЧС до 2030 года [4]. 
Кроме того, Министерством разработана Стратегия развития ГО, ЗНТЧС, ОПБ и ОБВО на период 

до 2030 года [5], . 
Связь Стратегии с основными отраслевыми документами СП, обусловленная обеспечением до-

стижения стратегических целей (рис. 1) и решением задач по реализации СНП (рис. 2) Министерством 
в сфере касающейся, представлены ниже. 

 

 
Рис. 1. Стратегические национальные приоритеты, реализуемые МЧС России в сфере касающейся 
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Рис. 2. Задачи, направленные на достижение стратегических национальных приоритетов, реа-

лизуемых МЧС России 
 
Таким образом, мы видим, что задачи, решаемые Министерством, играют существенную роль в 

реализации всех девяти СНП. Несмотря на то, что первоочередными из приоритетов являются оборо-
на РФ и государственная,  а также общественная безопасность России, огромная роль в достижении 
национальных интересов РФ, а значит, и обеспечение ее национальной безопасности, принадлежит 
таким приоритетам как повышение качества жизни, экономический рост, развитие фундаментальной 
науки, здравоохранению, культуре (в т. ч. культуре БЖД), экологии и международному сотрудничеству. 
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Цифровизация – неотъемлемый элемент развития современной мировой экономики. Все участ-

ники финансового рынка стремятся быть успешными и конкурентоспособными, а для этого требуется  
не отставать от глобальных тенденций внедрения передовых технологий и быть «цифровыми». Вы-
полнение этой задачи обусловливает трансформацию традиционных бизнес-моделей под вызовы со-
временного мира. Кредитные организации, страховые компании и другие институциональные инвесто-
ры вносят значительные изменения в совершенствование своей деятельности под влиянием цифро-
вых технологий. Рассматривая цифровизацию финансовой сферы как определенный аспект развития 
общества, безусловно, необходимо и важно выделить и рассмотреть этапы развития и становления. 
Основой для классификации и выделения таковых этапов служит активное влияние финансовых тех-
нологий на развитие финансовых отношений. 

Финансовые технологии – это динамично развивающийся сегмент на пересечении секторов фи-
нансовых услуг и технологий, в котором технологические стартапы и новые участники рынка применя-
ют инновационные подходы к продуктам и услугам, в настоящее время предоставляемым традицион-
ным сектором финансовых услуг [1]. 

Ознакомимся с законодательной базой, которая регулирует цифровые финансовые услуги. 
Так, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-
да» сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [2].  

Данная программа рассматривает процесс создания и принятия ряда законопроектов, которые 
будут реализовываться в вопросах разрешения проблем и ограничений, которые тормозят и мешают 
развитию цифровой экономики. В перспективе государство разрабатывает возможность регуляции 
сквозных законодательных вопросов, которые затрагивают взаимоотношения внутри и между различ-
ными отраслями по вопросу определения участников юридических отношений, электронным докумен-
тооборотом, а также оборотом различных видов данных, в том числе персональных. 

Рассмотрим «основные направления развития финансовых технологий на период 2018-2020 гг.», 
которые разработаны Центральным банком России. 

Аннотация. Рассмотрено влияние процесса цифровизации на финансовые услуги, в развитии которых 
заинтересованы все субъекты государства, а так же актуальная ситуация по оказанию финансовых в 
электронном виде. Исследованы достоинства и недостатки данного процесса в России, а также обо-
значены основные перспективы развития. 
Ключевые слова: цифровизация, финансы, финансовые услуги, финансовая грамотность, финансо-
вые технологии, финансовое мошенничество. 
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Основные направления развития финансовых технологий на период 2018-2020 гг.[3], которые 
выделяют наиболее значимые цели и задачи развития инновационных технологий на финансовом 
рынке РФ. В данном документе можно выделить такие примеры, как поддержка инноваций и увеличе-
ние числа и распространения, а также качества реализации финансовых продуктов и услуг для пред-
принимателей и населения страны в целом, что в будущем отразится на перспективах развития, а 
именно на их устойчивости и повышении конкурентоспособности финансовой среды. 

Структура основных направлений более подробно раскрывается в документе, однако, важно от-
метить ключевые аспекты, изложенные в документе, который раскрывает предпосылки и основные 
тренды в сфере цифровых финансовых услуг, наиболее значимые направления деятельности Банка 
России по данной сфере, а также раскрытие иных мероприятий по улучшению финансовых технологий 
и услуг.  

В Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 “О Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы”[4] изложены основные цели, задачи, а также спосо-
бы и методы реализации внутренней и внешней политики России по применению подобных техноло-
гий. Информационные и коммуникационные технологии предназначены для улучшения качества жизни 
граждан, формирование цифровой экономики, а также стремится поддерживать и развивать нацио-
нальные интересы и стратегические приоритеты как внешние, так и внутренние. 

Помимо этого, важно отметить и современную тенденцию крупных компаний по продвижению 
услуг Интернета и мобильной связи в России («Ростелеком»), а также государства, которые озабочены 
этой проблемой. В этом направлении ведутся различные дискуссии, а также вводится законодательное 
регулирование новых финансовых инструментов (криптовалюта), а также происходит регулярное со-
вершенствование систем защиты данных пользователей, анализ и разработка механизмов защиты от 
мошенничества. 

Цифровизация – текущая реальность жизни людей. Все больше компаний переводят свою рабо-
ту под действие цифровых технологий, банки отслеживают последние новинки цифровых финансовых 
услуг и стремятся к их внедрению, а также прослеживается тенденция к увеличению спроса на эти 
услуги у населения, а государство поддерживает идею перспективности данной сферы. 

Согласно определению Альянса за финансовую доступность, цифровые финансовые услуги – 
это широкий спектр финансовых услуг, доступных и предоставляемых по цифровым каналам, включая 
платежи, кредиты, сбережения, денежные переводы и страхование[5].   

Согласно международному рейтингу конкурентоспособности в цифровой среде бизнес школы 
IMD, опубликованному в 2018 года, Россия занимает 40 место из 63 изученных стран.  

На это влияет такая проблема, как распространение Интернета по территории Российской Феде-
рации, который распределен неравномерно и его качество также неоднородно по стране. Причиной 
являются как природные, так и экономические, политические и социальные факторы.  

В России прослеживаются наиболее ключевые вопросы цифровой экономики, над которыми ве-
дется активная работа, к ним можно отнести: 

• Разрешение законодательных вопросов, которые ограничивают или препятствуют внедрению и 
развитию новых технологий; 

• Развитие и создание необходимой инфраструктуры – линий связи, центров хранения и обра-
ботки данных; 

• Улучшение системы образования, куда, в том числе относится повышение цифровой грамотно-
сти; 

• Запуск инструментов поддержки отечественных компаний, которые работают в сфере цифро-
вых технологий и цифровой экономики[6].  

Проблемы у государства в развитии цифровой экономики имеются, однако общий уровень гра-
мотности в сфере данных технологий и финансов растет. О чем можно свидетельствовать, анализируя 
таблицу 1. 
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Таблица 1 
Индекс цифровой грамотности (в п.п.) за 2017- 2018г 

 2017 2018 

Индекс цифровой грамотности 52 60 

Информационная грамотность 54 66 

Компьютерная грамотность 46 55 

Медиаграмотность 65 67 

Коммуникативная грамотность 46 59 

Отношение к технологическим инновациям 47 51 

 
Таким образом, согласно второй волне замера в рамках проекта «Цифровая грамотность для 

экономики будущего» аналитического центра НАФИ в 2019 году, прослеживается рост цифровой гра-
мотности с 52 до 60 п.п. (из 100 возможных). Помимо главного показателя, прослеживается динамика, 
причем исключительно положительная у других секторов цифровизации и повышения грамотности. 
Так, значение показателя цифровой грамотности в компьютерной сфере выросло на 9 п. п., коммуника-
тивная грамотность (+12 п.п.). 

По данным опроса НАФИ за 2019 г., более 80 % российских пользователей финансовых услуг от-
мечают, что цифровые каналы повышают скорость и удобство их получения, а 57 % полагают, что циф-
ровые способы управления личными финансами способны повысить финансовую грамотность человека.  

Крайне важно обратить внимание на тот факт, что всякие электронные технологии и инструмен-
ты априори предрасположены к рискам. И вот в связи с тенденцией глобализации и цифровизации, 
возникают и увеличивают вероятность как новые, так и старые риски. Последствиями таких рисков мо-
гут стать, прежде всего, финансовые убытки, а также спад доверия к финансовой системе, так как 
население будет взволновано тем, что их ресурсы могут быть украдены или утеряны; рост кредитов, в 
связи с тем, что они обладают слабой безопасностью и надежностью и рискуют быть коррупционными. 

Объем несанкционированных операций, совершенных через Интернет и устройства мобильной 
связи с использованием платежных карт, эмитированных в России, составил в 2018 г. 1,08 млрд. руб-
лей (78 % от объема всех несанкционированных операций, совершенных с использованием платежных 
карт).  

Анализируя данные НАФИ по несанкционированным операциям с использованием платежных 
карт по группам (в зависимости от канала их осуществления),  можно подчеркнуть, что наблюдается 
рост оплат населением товаров и услуг посредством банковской карты на 28% за 3 года, это весьма 
высокий прирост, что подчеркивает спрос, удобность и доверие населения данному способу оплаты, а 
также демонстрирует в действии цифровизацию финансовых услуг. Помимо этого, важно отметить и 
значительные снижения (более чем в 2 раза) покупок через терминалы и непосредственно у продав-
цов. Это говорит о стремлении граждан к цифровизации и упрощению системы покупок, а также неже-
лании тратить время и силы для прихода в магазин или платить картой через терминал, если можно 
найти достойный товар через Интернет и там уже его заказать. 

Можно выделить и тот факт, что потребитель диктует государству те сферы и интересы, в кото-
рых необходимо проводить уроки финансовой грамотности для населения, а также на основе потреб-
ностей, проводить меры безопасности и надежности прохода оплаты услуг, защиты денежных средств 
и персональных данных. 

Безусловно, важность вопроса, финансовой грамотности населения трудно переоценить, так как 
развитие данного компонента позволяет развиваться самой системе цифровых услуг и её безопасно-
сти, способствует увеличению дальнейшего спроса на данный тип услуг. 

Среди ключевых трендов в потреблении финансовых услуг в России и мире, связанных с цифро-
визацией, можно выделить следующие: 

1. Рост числа пользователей цифровых финансовых услуг 
Как уже было отмечено выше, прослеживается тенденция комфортности, удобства и доступности 

цифровых финансовых услуг, а также распространение данных ресурсов для тех, кто ранее не мог ими 
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обладать. 
Цифровизация финансовых услуг позволяет сократить их стоимость на 40-60 % [7]. Уровень про-

никновения финтех-услуг в мире вырос в 4 раза за 3 года, а в России в 2019 г. достиг 82 %, что говорит 
о развитии страны в этом направлении и реализации указа Президента РФ, а также целей ЦБ РФ и 
Правительства РФ. 

Россия является одним из лидеров мира, по темпам проникновения и влияния финансовых тех-
нологий и услуг в мире, причем в 2019 год опережает мировые показатели на 18%.  

2. Переход финансовых услуг в смартфоны и портативные устройства 
На текущий момент потребители не желают приобретать товары и услуги в определенных местах 

их реализации, а стремятся пользоваться преимуществами цифровых финансовых услуг, заказывая то-
вары дома по телефону или в приложении мобильном, подключенном к Интернету. И, как следствие, мо-
бильный банкинг является самым быстрорастущим инструментом. Согласно данным Банка России, в 
2018 г. 48 % взрослого населения использовали мобильный банкинг (Интернет-банкингом пользовались 
38 %). 

Использование больших данных для подстройки услуг и сервисов под конкретного пользователя 
За счет развития цифровых технологий, совершенствования систем баз данных, а также объемов 

накопления информации компании могут оперативно находить информацию и необходимые данные для 
разрешения проблемы или принятия решения. Для адаптации данных методов под потребителя приме-
няется скоринг (использование банками системы оценки клиентов, основанной на статистических мето-
дах). 

Системы скоринга заемщиков на основе больших данных использует «Сбербанк». В декабре 
2019 г. «Яндекс» и Объединенное кредитное и бюро запустили для банков сервис по оценке кредито-
способности заемщика на основе более тысячи показателей. 

3. Глобализация и повышение скорости распространения новых финансовых технологий 
Для реализации данного тренда рассмотрим один из примеров – технология бесконтактной опла-

ты через мобильный телефон, которая впервые была представлена в США в 2014 г., а уже в 2018 г. 11 
% россиян заявили, что пользуются смартфоном для бесконтактной оплаты товаров. 

В среднем каждые  4 пользователя финансовых услуг из 5 видят только положительное влияние 
цифровизации. 

Таким образом, подводя итог ситуации с цифровыми финансовыми услугами в стране, выделим 
преимущества, перспективы развития, риски, а также меры, которые помогут минимизировать угрозы. 

Преимущества цифровых финансовых услуг: 

 увеличение физической доступности финансовых услуг; 

 более быстрое и своевременное  совершение необходимых транзакций; 

 предоставление финансовых услуг, отвечающих потребностям потребителя; 

 расширение возможностей взаимодействия поставщиков финансовых услуг и потребителей; 

 увеличение числа поставщиков финансовых услуг и, как следствие, рост конкуренции. 
Перспективы развития: 

 Безграничность потенциала данного сегмента, то есть данное направление актуально; 

 Создание инноваций в области кибербезопасности; 

 Введение нового функционала по переводу платежей по сниженной комиссии; 

 Универсализация механизмов реализации финансовых услуг; 

 Улучшение доступности и понятности информации об услуге и норм контроля за её реали-
зацией; 

 Повышение информированности граждан о нововведениях, возможностях и передовых тех-
нологиях в сфере финансовых услуг. 

Рассмотрим более подробно риски, которые подразумевают цифровые финансовые услуги. Для 
этого их можно разделить на 4 ключевых фактора, у каждого из которых имеются свои характерные 
особенности: 

1. Поведение потребителей: 
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а) Недооценка рисков и принятие финансовых решений, которые приводят к негативным послед-
ствиям. 

б) «Виртуальность» денежных средств, которую видит в них потребитель, а также «незамет-
ность» совершения финансовых услуг. 

в) Недостаток самоконтроля, переоценка текущей значимости товара, снижение «боли от упла-
ты» (эффект, когда оплата наличными воспринимается как потеря более значительная, чем при оплате 
банковской картой).  

2. Несовершенство рынка цифровых финансовых услуг и неравномерное распределения сил на 
нем: 

а) Анализ компанией своего конечного потребителя и использование преимуществ совей продук-
ции для её успешной реализации.  

б) Монополизация рынка. 
в) Мошенничество, примерами которого являются: 
• фишинг – «выманивание» у пользователя через электронные письма, сообщения в социальных 

сетях или смс-сообщения персональных и конфиденциальных данных; 
• фарминг – перенаправление пользователя на ложную страницу с целью получения его персо-

нальных данных или произведения платежа; 
• установка шпионского программного обеспечения, передающего злоумышленникам персональ-

ные данные с компьютера или телефона; 
• взлом – кража персональных данных учетной записи в социальной сети; перехват учетной за-

писи; 
• организация финансовых пирамид, маскирующихся под финансовые сервисы (инвестиции в 

блокчейн и криптовалюту).  
3.Трудность регулирования цифровых финансовых услуг: 
a)Недостаточная защита персональных данных населения, недостаточный контроль за соблю-

дением сохранности данных. 
б) Мало изученность и сложность мошеннических схем. 
в) Слабое взаимодействие ведомств по решению проблемы мошенничества. 
4. Индивидуальность работы цифровых финансовых услуг: 
a) Излишняя шаблонность в работе системы. 
б) Плохая связь, сбои в работе системы. 
Приведем примеры направлений, в которых необходима работа, чтобы минимизировать обозна-

ченные выше риски цифровых финансовых услуг: 
1. Регулирование 
a)Соблюдение равенства влияния финансовой доступности и защищенности потребителей дан-

ных услуг 
б) Применение специальных программ регулирования процессов цифровых финансовых услуг. 
2. Развитие цифровой финансовой грамотности 
a) Разработка программ развития граждан по данному вопросу. 
б) Активное продвижение цифровых программ, технологий и приложений по развитию финансо-

вой грамотности у населения. 
в) Разработка цифровых финансовых компетенций: 
• знание цифровых финансовых услуг; 
• знание цифровых финансовых рисков; 
• умение управлять цифровыми финансовыми рисками; 
• знание прав и обязанностей потребителя цифровых финансовых услуг и процедуры возмеще-

ния ущерба.  
3. Цифровой наджинг 
Наджинг в переводе c английского языка означает подталкивание. Этот термин был введен в 

2017 году Нобелевским лауреатом Ричардом Талером и означает особую систему, позволяющую лю-
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дям делать правильный выбор и принимать верные решения[8].  
a) Мобильные приложения по планированию бюджета, контролю доходов и расходов и достиже-

нию обозначенных потребителем конечных финансовых результатов. 
б) Сервисы, позволяющие потребителю лучше контролировать свои определенные необязатель-

ные потребности.  
4. Цифровая бизнес‑этика 
Данное направление предполагает разработку определенных этических норм ведения бизнеса в 

цифровом сегменте деятельности. Необходимо разрабатывать универсальные нормы по работе с по-
требителями услуг, а также стремиться контролировать их соблюдение в компании. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные методы и методики анализа кредиторской и дебитор-
ской задолженности как составляющей экономического анализа предприятия. Выявлены основные до-
стоинства и недостатки каждого метода, а также произведена оценка полноты охвата всех аспектов 
анализа каждым из рассмотренных методов 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, методики и методы ана-
лиза, оценка методов анализа дебиторской и кредиторской задолженности 
 

METHODS AND METHODS FOR ANALYSIS OF CREDITS AND RECEIVABLES OF THE ENTERPRISE 
 

Matysyak Ekaterina Evgenievna 
 
Abstract: The article examines the main methods and techniques for analyzing accounts payable and 
receivable as a component of the economic analysis of an enterprise. The main advantages and 
disadvantages of each method were identified, and the completeness of coverage of all aspects of the 
analysis was assessed by each of the methods considered 
Key words: accounts receivable, accounts payable, methods and methods of analysis, assessment of 
methods for analyzing accounts receivable and payable 

 
При осуществлении финансового или экономического анализа деятельности предприятия особое 

внимание уделяется качеству дебиторской и кредиторской задолженности, которые в многом опреде-
ляют уровень устойчивости и платёжеспособности предприятия.  

Цели анализа дебиторской и кредиторской задолженности несколько отличаются друг от друга, 
так, целью анализа дебиторской задолженности в большей степени является выявление возможностей 
увеличения выручки, а также оценка добросовестности покупателей или заказчиков услуг. Цель анали-
за кредиторской задолженности состоит в формировании экономически обоснованной оценки ее состо-
яния и степени влияния на финансовую устойчивость предприятия, а также в выявлении возможности 
увеличения за счет нее средств, находящихся в обороте предприятия, без потери предприятием своей 
платежеспособности и  ликвидности [1, с. 48]. 

На сегодняшний день, анализ дебиторской и кредиторской задолженности проводится большим 
количеством разнообразны методик, выбор который зависит исключительно от особенностей деятель-
ности предприятия и их приоритетов в изучении задолженностей. Существование большого числа раз-
нообразных методик является с одной стороны положительным нюансом, так как предоставляет пред-
приятием выбор, а с другой стороны может вводить руководство в заблуждение, так как не одна из су-
ществующих методик не позволяет проводит всесторонний анализ дебиторской и кредиторской задол-
женностей (табл. 1) [2, с. 297]. 
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Рассмотрев основные положения и особенности каждой из представленных методик следует от-
метить, что большое количество авторов считают необходимым сопоставлять результаты анализа де-
биторской и кредиторской задолженности с целью формирования максимально реалистичного вывода 
об их уровне и дальнейшим рекомендациям к управлению. Не одна из рассмотренных методик не 
предусматривает текущий анализ задолженности, то есть моментальный анализ и мониторинг ее в от-
четном периоде, более того, все изученные методики были разработаны в 1990-е годы и давно не от-
вечают современным требованиям к процессам управления задолженностями. 

 
Таблица 1 

Обзор методик анализа кредиторской и дебиторской задолженности 

Автор методи-
ки 

Основные положения Особенности 

Методика 
И.А.Бланка 

Методика основана на определении раз-
личных коэффициентов состояния деби-
торской и кредиторской задолженности 

Делается акцент на необходимость со-
поставления результатов анализа деби-
торской и кредиторской задолженности 

Методика 
Л.А.Берн-

стайн 

Изучение динамики, состава, причины и 
давности образования задолженности 

Позволяет выделить средства, реально 
принадлежащие организации 

Методика Л.Т. 
Гиляровской 

Изучение динамики, состава, причины и 
давности образования задолженности 

Отдельным этапом рассматривается 
анализ дебиторской задолженности по 

срокам её погашения 

Методика С.А. 
Донцовой 

Изучение динамики, состава, причины и 
давности образования задолженности 

Рассматривается полная величина за-
долженности, включая плату за её поль-
зование, определяются дата образова-
ния и погашения, условия обеспечения 

Методика Б.К. 
Кулизбакова 

Исключительно анализ дебиторской за-
долженности, ее структура, удельный вес 

в активах предприятия, ранжирование 
должников по срокам возникновения за-

долженности 

Предполагается индивидуальный под-
ход в работе с дебиторами, и выработке 
решений по дальнейшему сотрудниче-

ству 
 

Методика А.А. 
Максютова 

Ранжирование дебиторских долгов по ме-
тоду Парето. 

Коэффициентный анализ 

Учет «связанных затрат» 
 

Методика Г.В. 
Савицкой 

Изучение динамики, состава, причин и 
давности образования задолженности 

Делается акцент на необходимость со-
поставления результатов анализа деби-
торской и кредиторской задолженности 

Методика А.Д. 
Шеремета 

Предполагает вертикальный и горизон-
тальный анализ с частичным охватом ко-

эффициентного анализа. 
 

Делается акцент на необходимость со-
поставления результатов анализа деби-
торской и кредиторской задолженности 

 
Используемые показатели для анализа не являются прогрессивными и больше соответствуют ме-

тодикам РБУ, а не МСФО. Основной проблемой существующих методик является дублирование этапов, 
подходов, приемов и методов анализа. С точки зрения предприятий, для проведения анализа требуется 
сочетание этапов и методов, которые содержатся в данных методиках и составление собственного опти-
мального варианта методики для каждого конкретного случая. Еще одной проблемой является отсут-
ствие методики анализа, которая позволяет анализировать данные в режиме реального времени, то есть 
не ретроспективные, а моментальные значения дебиторской и кредиторской задолженности. 

Каждая рассмотренная методика включает в себя ряд методов проведения анализа, наиболее 
полный перечень которых изображен на рис. 1.[3, с. 156] 
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Выяление оборачиваемости  

Период погашения  

Коэффициенты поступления и 
выбытия  

Срок обновления 

Доля ДЗ в текущих активах 

Доля КЗ в текущих пассивах 

Удельный вес в структре средств 
организации 

Темпы роста 

Доля сомнительной и 
просроченной задолженности 

Соотношение заемных и 
собственных средств 

Соотношение дебиторской и 
кредиторской задолженности 

Влияние на финансовое состояние 
предприятия 

Моментный анализ задолжностей 

Горизонтально-вертикальный анализ Структурный анализ 
Коэффициентный анализ Трендовый анализ 
АВС-анализ Анализ качественных характеристик 
Сбалансированная система показателей Табличный и графический анализ 
Статистический и динамический анализ 

Рис.1. Методы анализа дебиторской и кредиторской задолженности 
 
Горизонтальный и вертикальный анализ, как правило, используются на начальном этапе и поз-

воляют определить темпы роста, структуру и изменение задолженности в определенном временном 
периоде. 

Рис. 2. Оценка методов анализа дебиторской и кредиторской задолженности 
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Наиболее популярным для анализа дебиторской и кредиторской задолженности является коэф-
фициентный анализ, предполагающих определение ряда коэффициентов характеризующих состояние 
дебиторской и кредиторской задолженности, а так же комплексный анализ показателей, который осно-
вывается на коэффициентом анализе, но так же содержит ряд специфических для дебиторской и кре-
диторской задолженности показателей. 

Так как имеющиеся методы анализа не охватывают всех основных показателей, которые необ-
ходимы для получения реального состояния дебиторской и кредиторской задолженности, то необходи-
мо оценить полноту охвата каждым из существующих методов определённого набора показателей 
(рис.2). 

Согласно полученным данным, наиболее емким, с точки зрения анализа, является метод сба-
лансированной системы показателей, который позволяет проводить всевозможные направления ана-
лиза и определять самые важные коэффициенты. Однако, система сбалансированных показателей, 
как и другие проанализированные методы анализа, не способна произвести моментальный анализ за-
долженностей, что говорит о необходимости доработки или совершенствовании существующих мето-
дик.  

Таким образом, можно сказать, что в настоящий момент существует большое разнообразие ме-
тодик и методов анализа дебиторской и кредиторской задолженности, каждый из который преследует 
свои ключевые цели анализа. Зачастую методики дублируют друг друга, и не раскрывают всей картины 
текущего состояния дебиторской и кредиторской задолженности. Более того, не одна из ник не охваты-
вает весь перечень обязательных, для принятия эффективных управленческих решений, показателей.  
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Технологические инновации необходимы для выживания и успеха организации в современной 

рыночной среде, особенно в условиях нынешнего кризиса пандемии COVID-19. Создание и внедрение 
самых современных решений позволяет предприятиям работать в режиме повышенной эффективно-
сти и быстро адаптироваться к текущей ситуации. Текущая ситуация и новые правила создают новые 
потребности клиентов, что приводит к пересмотру деятельности во всей отрасли. Предприятия должны 
перейти к фундаментальным изменениям, которых можно быстро достичь только с помощью иннова-
ций.  

Основными драйверами инноваций в обычное время являются доступ к новым технологиям и 
возможность запускать новые продукты/услуги. Однако в период COVID-19 этими драйвером иннова-
ций является возможность снижения затрат и внедрения технологий, направленных на быструю адап-
тацию производственных процессов. 

Текущий момент идеально подходит для окончательного решения вопроса применения техноло-
гий цифровой трансформации. Неважно, найдены эти инновационные решения сотрудниками и успеш-
но масштабированы на все производство, либо интегрированы из внешней среды предприятия. Корпо-
ративные инновации часто направлены на оптимизацию внутренних процессов и широко используются 
в крупных предприятиях. Новые идеи рождаются в результате инициативы сотрудников, в направлени-
ях, обозначенных высшим руководством, а процессы предприятия выстроены таким образом, чтобы 
предоставлять возможности для их реализации. Такой подход может быть особенно востребован в ны-
нешних условиях, когда многие предприятия сокращают свои бюджеты на поиск технологий для своего 
производственного цикла. 

Аннотация: В статье представлены некоторые примеры инструментов, технологий, идей и стратегий 
адаптации инновационных процессов, которые помогают предприятиям оставаться устойчивыми к но-
вым изменениям и рискам на рынке во время пандемии COVID-19. 
Ключевые слова: пандемия COVID-19, информационные технологии, инновации. 
 

THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND BUSINESS MODELS ON THE 
ENTERPRISE DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

 
Vorobyev Vladislav Viktorovich 

 
Abstract: The article presents some examples of tools, technologies, ideas and strategies for adapting inno-
vative processes that help enterprises remain resilient to new changes and risks in the market during the 
COVID-19 pandemic. 
Key words: COVID-19 pandemic, information technology, innovation. 
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Модель открытых инноваций основана на поиске на рынке новых технологий для решения внут-
ренних проблем предприятия. Как и в модели внутренних корпоративных инноваций, направление по-
иска определяют менеджеры предприятия на разных уровнях. Обобщая полученную информацию, вы-
являются наиболее важные для предприятия проблемы, которые необходимо решить в достаточно 
короткие сроки, чтобы избежать потери доходов или увеличения затрат, для решения которых не хва-
тает ресурсов внутри предприятия или компетенций [1].  

На данном этапе технологии становятся основным двигателем работы и адаптации предприятий 
с помощью таких решений, как автоматизация производственных процессов, Интернет вещей, системы 
онлайн трекинга и меток состояния, технологии кибер-безопасности. Многие из этих технологий могут 
ускорить адаптацию нормативной базы для внедрения в бизнес за счет современных ограничений.  

Технологии виртуальной и дополненной реальности помогут в совместном удаленном проекти-
ровании моделей группами конструкторов и технологов, а также будут полезными для дистанционной 
консультации от профильных специалистов сотрудникам на практически любом расстоянии удаления 
друг от друга [2]. 

Автономная доставка товаров безопасными дронами может ускорить и удешевить организацию 
доставки последней мили для бизнеса с логистической составляющей. 

Технологии идентификации и отслеживания играют важную роль в обнаружении и отслеживании 
распространения вируса, а также в выявлении потенциальных контактов с инфицированными. Автомати-
зированные системы визуального контроля можно использовать в качестве тепловизора в общественных 
местах для идентификации людей, находящихся в карантине и под медицинским наблюдением. 

Удаленное управление предприятиями может быть реализовано за счет внедрения автоматизации 
бизнес-процессов. Внедрение технологий на основе интернета вещей и блокчейн может организовать 
систему сбора, хранения и обработки информации о состоянии и перемещении транспорта и грузов. 

Вышеперечисленные тенденции демонстрируют огромный потенциал новых технологий. Инно-
вации - это новый способ использовать знания, материальные и нематериальные активы с целью со-
здания большей стоимости [3]. Он обманчиво сложен и выходит за рамки простого творчества и изоб-
ретательства и включает практические шаги, необходимые для принятия. Инновации могут воплощать-
ся во многих формах: это могут быть новые продукты, услуги, бизнес–модели, процессы или методы 
управления. Одно из главных преимуществ инноваций - их вклад в экономический рост. Инновации мо-
гут привести к более высокой производительности, а это означает, что один и тот же ввод дает боль-
ший результат. По мере роста производительности производится больше товаров и услуг и растет эко-
номика. Инновационные предприятия имеют преимущество перед обычными предприятиями с точки 
зрения роста доходов и занятости, используя цифровой мир как источник идей и творчества. Иннова-
ции могут быть связующим звеном в предприятии, которое поможет пережить кризис и откроет воз-
можности для выявления, анализа и тестирования новых продуктов и бизнес-процессов. Использова-
ние новых технологий и открытость для инноваций могут стать решающим фактором для превосход-
ства над конкурентами в будущем. 
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В настоящее время на российском рынке косметики широкое распространение получила косметика 

из Кореи (Korean beauty или K-beauty), которая уже давно являлась популярной на западном и на евро-
пейском рынках. По данным исследования РБК [1], объем данного рынка в мире в 2018 году достиг 13 
миллиардов долларов, благодаря большому спросу на тканевые маски, крема и многоступенчатые си-
стемы ухода. По данным исследования, проведенного сетевым изданием Adindex.ru [2], продукты для 
ухода за кожей лица занимают первую строчку рейтинга по популярности среди российских потребите-
лей.  

Такую известность K-beauty получила благодаря своей оригинальности, эффективности и нату-
ральности. Согласно исследованию «РБК Исследование рынков»[1], российские потребители начали 
активно проявлять интерес к продуктам натурального происхождения с 2011 года, вследствие чего 
наблюдался рост на сегмент натуральной косметики в среднем на 30%, что и явилось катализатором 
роста популярности корейской косметики, многие из продуктов которой имеют состав содержащий до 
90% природных ингредиентов.  

В 2017 году американским изданием журнала «Forbes» и сервисом «Statista» был опубликован 

Аннотация: в статье рассмотрена возможность влияния эффекта страны происхождения корейских 
косметических товаров на российских потребителей в связи с получением широкого распространения 
тренда K-beauty, а также проведен опрос 97 респондентов, результаты которого положат начало ав-
торскому исследованию данного эффекта на рассматриваемом рынке. 
Ключевые слова: эффект страны происхождения, влияние, российские потребители, рынок космети-
ки, корейская косметика, K-beauty. 
 

THE EFFECT OF THE COUNTRY OF ORIGIN OF KOREAN COSMETIC PRODUCTS ON RUSSIAN 
CONSUMERS 

 
Zanko Svetlana Aleksandrovna 

 
Abstract: the article considers the possibility of the effect of the country of origin of Korean cosmetic products 
on Russian consumers in connection with the widespread trend of K-beauty, as well as a survey of 97 re-
spondents, the results of which will mark the beginning of the author's research of this effect in the market un-
der consideration. 
Key words: Country-of-origin effect, influence, Russian consumers, cosmetics market, Korean cosmetics, K-
beauty. 
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рейтинг брендов стран под названием «Made In Country Index 2017», в котором индекс Южной Кореи 
составил 56 [5]. Данный рейтинг, составленный на основе опроса 43034 респондентов из 52 стран, от-
ражает доверие потребителей к товарам разных стран, то есть он показывает оцениваемое потребите-
лями качество этих товаров. Для сравнения индексы таких стран-конкурентов на рынке косметики, как 
Италия и Франция составляют 84 и 81 соответственно. Однако, несмотря на данный показатели, рынок 
корейской косметики продолжает активно расти, о чем свидетельствовали рассмотренные исследова-
ния.  

Данная информация располагает к выдвижению предположения о том, что эффект страны про-
исхождения (Country-of-origin effect или COO effect) может оказывать большое влияние на российских 
потребителей рынка косметики.  

Проанализировав определения множества отечественных и зарубежных авторов, можно прийти к 
выводу о существовании двух наиболее распространенных подходов к определению эффекта страны 
происхождения. Первый – это рассмотрение эффекта страны происхождения как влияние ассоциаций 
(например, на основе прошлого потребительского опыта) и стереотипов (например, продуктовой спе-
циализации стран), связанных со страной происхождения товара, а второй – влияние имиджа страны 
происхождения, то есть экономических, политических и других особенностей, на оценку товара. 

Эффект страны происхождения – это концепция влияния информации о стране происхождения 
товара на оценку и окончательный его выбор потребителями посредством переноса на оцениваемое 
качество товара отношения к стране в связи с  ассоциациями вызываемыми ею, основанными на эко-
номических, политических и культурных ее особенностях. 

Если рассматривать первый подход к определению эффекта страны происхождения, то есть 
влияние на потребителей ассоциаций, связанных с их прошлым потребительским опытом, можно прий-
ти к выводу о том, что бренды некорейского происхождения, использующие разные триггеры для про-
воцирования у потребителей ассоциаций с корейской косметикой, могут повлиять таким образом на 
оценку альтернатив и принятие решения о покупке.  

Пример такого бренда приведен в статье информационного агентства «РБК», где были рассмот-
рены самые популярные бренды корейской косметики. Одним из наиболее узнаваемых брендов косме-
тики для ухода за кожей лица, имеющих корейский бэкграунд, но производящийся во Франции, являет-
ся «Erborian» [3] (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Логотип бренда Erborian 

 
В ходе опроса, проведенного автором статьи, было выявлено, что более половины опрошенных 

респондентов (52,4% или 54 респондента), которые являются потребителями корейской косметики, 
считают, что данный бренд производится в Корее и относят его к K-beauty продуктам, а более 60% 
(60,1% или 62 респондента) считали так при первом знакомстве с брендом.  

Также в ходе опроса были выявлены следующие критерии предпочтения K-beauty продуктов 
косметике, имеющей другие страны происхождения: эффективность (86 респондентов) и натураль-
ность (81) составов, внешний вид упаковки (54), инновационность (23) и др.  

Данные, полученные в ходе проведенного опроса, лягут в основу формирования гипотез для 
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дальнейшего авторского исследования влияния эффекта страны происхождения на российских потре-
бителей рынка косметики.  
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Высокий динамизм внешней среды, регулярный контроль и повышение экономической эффек-

тивности является неотъемлемой составляющей деятельности предприятия. От умения компании опе-
ративно адаптироваться к изменяющейся среде зависит уровень эффективности ее деятельности, кон-
курентоспособности производимого продукта, а, следовательно, и ее финансовый результат. Кроме 
того, от повышения экономической  эффективности производства, во многом зависит успешное реше-
ние большинства поставленных производственных вопросов и задач. 

На сегодняшний день в экономической литературе не существует однозначной трактовки понятия 
экономическая эффективность, вследствие чего появилось большое разнообразие толкований анали-
зируемого понятий. В таблице 1 представлены наиболее употребимые и признанные определения по-
нятия «экономическая эффективность предприятия» [2, с. 186]. 

Экономическую эффективность предприятия можно измерить через систему показателей, кото-
рая опишет взаимосвязь между затраченными ресурсами и полученным эффектом. Таким образом, 
экономическая эффективность предприятия - результативность форм, инструментов, методов и затрат 
на повышение эффективности в использовании ресурсов предприятия в инвестиционной, финансовой 
и производственной деятельности. 

Аннотация: в статье рассматриваются подходы к сущности понятия «экономическая эффективность 
предприятия» с точки зрения различных авторов, анализируются виды экономической эффективности 
и ее основные составляющие. На основании теоретического обзора приводятся наиболее актуальные 
и действенные направления повышения экономической эффективности предприятия 
Ключевые слова: экономическая эффективность, эффективность финансовых средств, эффектив-
ность трудовых ресурсов, эффективность использования основных производственных фондов, 
направления повышения экономической эффективности предприятия. 
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Abstract: The article examines the approaches to the essence of the concept of «economic efficiency of an 
enterprise» from the point of view of various authors, analyzes the types of economic efficiency and its main 
components. Based on the theoretical review, the most relevant and effective directions for increasing the 
economic efficiency of an enterprise are given. 
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Для оценки деятельности предприятия на уровне с показателем эффективности важное значе-
ние играет показатель результативности. Неудовлетворительные результаты этих показателей могут 
вызвать серьезные последствия для предприятия, что может привести к неизбежности применения мер 
антикризисного управления, а может и к его ликвидации. 
 

Таблица 1 
Определения понятия «экономическая эффективность предприятия» 

Автор Определение 

Е. Н. Чижовая Относительный показатель, соизмеряющий полученный эффект с затратами или ресурса-
ми, использованными для достижения этого эффекта. Высокая экономическая эффектив-
ность достигается при росте результатов и понижении затрат. 

Л.И. Лопатников Мера изменения эффективности экономической системы в результате реализации ряда 
мероприятий 

В.Н. Родионова Результативность производственной деятельности предприятия, выражающаяся в отно-
шении полезных конечных результатов его  функционирования к затраченным ресурсам 

Д.А. Ендовицкий и 
Н.П. Любушин 

Способность организации к выполнению поставленной цели с использованием большего 
или меньшего количества ресурсов 

Л. Н. Герасимова Определенный результат, который достигается предприятием за определенный промежу-
ток времени 

С.А. Голубцов Комплексная результативность достижения предприятием основных организационно-
хозяйственных целей 

Б.Е. Бродский Процесс получения максимума возможных благ от имеющихся ресурсов 

А.В. Грачев Соотношение между полученными результатами производства – продукцией и услугами, с 
одной стороны, и затратами труда и средств производства – с другой 

М.Х. Мескана Отношение того, что организация действительно производит, к тому, что она вполне могла 
бы произвести при существующих ресурсах, знаниях и способностях 

 
В различных трудах отечественных и зарубежных ученых «результативность» и «эффектив-

ность» рассматриваются как взаимодополняющие категории, причем, если результативность – умение 
выбрать основную цель, то эффективность – умение верно использовать ресурсы для достижения це-
ли [1, с. 36]. 

На практике различают относительную и абсолютную экономическую эффективность предприя-
тия (рис.1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Виды экономической эффективности предприятия 

 
Абсолютная экономическая эффективность предприятия  это вид эффективности, который опре-

деляется за определенный временной промежуток, и, характеризует общую величину экономического 
эффекта в сопоставлении с ресурсами и затратим на его приобретение. Относительная эконмическая 
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эффективность позволяет определить условный эффект, полученный в результате выбора наиболее 
эффективного варианта [3, с. 258]. 

Экономическая эффективность предприятия складывается из определенных компонентов, по ко-
торым проводится анализ. Как правило в состав экономической эффективности предприятия входят  
следующие составляющие (рис.2.) [2, с. 312]. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Составляющие экономической эффективности предприятия 
 
Рассмотрев составляющие экономической эффективности предприятия, можно сказать, что она 

включает в себя основные ресурсы, за счет которых предприятие может получить экономический эф-
фект, то есть при рассмотрении эконмической эффективности предприятия важно учитывать эффектив-
ность используемых в производственной деятельности ресурсов. Основной составляющей эконмической 
эффективности является эффективность производства и использования финансовых средств предприя-
тия. 

Важнейшим фактором повышения эффективности общественного производства, обеспечение 
высокой его эффективности был и остается научно-технический прогресс (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.  Основные направления повышения экономической эффективности предприятия 
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В современных условиях, когда коммерческая организация находятся на полном самофинанси-
ровании, правильное определение потребности в оборотных активах имеет особое значение. Миними-
зация затрат достигается в первую очередь оптимизацией структуры источников формирования обо-
ротных активов коммерческой организации, т.е. разумным сочетанием  собственных и кредитных ре-
сурсов. Освобождение коммерческой организации от излишнего оборудования позволит в первую оче-
редь улучшить показатели годности оборудования, рентабельности основных средств, а в случаи сда-
чи их в аренду получать дополнительный доход коммерческой организации.  

Приобретение новых патентов на использование инновационных технологий производства поз-
волит увеличить объем необоротных активов в общем объеме активов предприятия и осуществлять 
деятельность с инновационной направленностью. Увеличение финансовых вложений в виде вкладов в 
уставные капиталы других организаций позволит получать доходы от долевого участия и рационально 
распределять полученную прибыль организации, которая будет направлена на повышение экономиче-
ской эффективности предприятия. 
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Изложение основного материала. Действительность невозможно представить и объяснить без 

учета ее пространственно-временных характеристик. Взаимосвязь пространства и времени еще при 
изучении теории относительности получила название «хронотоп». В литературоведение этот термин 
был введён М. М. Бахтиным [1, с. 234]. Помимо этого, «можно прямо сказать, что жанр и жанровые 
разновидности определяются именно хронотопом, причем в литературе ведущим началом в хронотопе 
является время» [1, с. 235].  

К изучению хронотопа обращались многие отечественные литературоведы, например, 
А. Б. Есин, Д. С. Лихачев, Ю. М. Лотман, В. Я. Пропп, В. Е. Хализев и другие. В своих работах они отме-
чали, что именно пространство и время отражают авторское видение действительности в любом худо-
жественном произведении. И временные и пространственные характеристики дискретны – они могут 
разделяться на более мелкие категории, образующие единство. Так, автор может описывать отдель-

Аннотация. В статье рассматриваются особенности пространственно-временной организации произ-
ведения Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». Анализируется специфика хронотопа в романе, 
изучаются особенности пространственных и временных координат, заключающих в себе суть авторско-
го миропонимания. 
Ключевые слова: американская литература, реализм, роман, хронотоп, пространственно-временная 
организация, топос.  
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ные моменты жизни героев, при этом эти моменты будут находиться в разных хронотопах. Отсюда и 
временные скачки в повествовании, когда периоды сменяют друг друга непоследовательно [7].  

C помощью пространственных образов можно изучить специфические особенности, характерные 
для определенной эпохи. В этой связи нас интересует роман Луизы Мэй Олкотт – американской писа-
тельницы второй половины XIX века. Вопросом специфики хронотопа в её произведениях занимались 
немногие исследователи, среди них: А. О. Белова [2], И. А. Баркова [3], Т. А. Воробьева [4]. Стоит отме-
тить, что они рассматривали пространственно-временные характеристики в общем плане или анализи-
ровали малоизвестные новеллы писательницы, поэтому роман «Маленькие женщины» остался мало-
изученным. Исследование своеобразия хронотопа самого известного произведения Луизы Мэй Олкотт 
позволит расширить область наших знаний о литературном процессе второй половины XIX века. Цель 
нашей статьи – изучить пространственно-временной континуум романа «Маленькие женщины».  

Во второй половине XIX века в литературе активное распространение получил жанр воспита-
тельного романа, в котором отразились тенденции к изображению внутреннего мира героев в реальном 
времени и пространстве. Примером такого изображения действительности может послужить роман Лу-
изы Мэй Олкотт «Маленькие женщины», который был написан в 1868-1869 годы, в период перехода 
американской литературы в эпоху реализма [8].  

Уже с первых страниц романа мы узнаем, что действие разворачивается во время Гражданской 
войны в США, проходившей в период с 1861 по 1865 годы: «… их отец был теперь очень далеко – 
там, где шли бои» [6, с. 13]. Писательница четко очерчивает временные рамки и обозначает начало и 
конец произведения. Так, роман начинается с подготовки к Рождеству и со знакомства с главными ге-
роинями, чему уделяется один предрождественский вечер, начинающийся со слов Джо: « – Ну, без по-
дарков и Рождество – не Рождество, – проворчала Джо, растянувшись на ковре перед камином» [6, 
с. 13]. Вечер также заканчивается точным описанием времени: «В девять часов они перестали рабо-
тать и, как обычно, немного попели перед тем, как отправиться спать» [6, с. 30], что позволяет го-
ворить о конкретности хронотопа. Конкретный хронотоп «имеет точную датировку, оно отнесено к 
определенному событию; художественное пространство локально, оно не просто «привязывает» изоб-
раженный мир к тем или иным топографическим реалиям, но и активно влияет на суть изображаемого» 
[5].  

В романе писательницы на конкретный хронотоп указывают чёткие временные и пространствен-
ные координаты: «… вздохнула Мег наутро после званого вечера, ибо каникулы уже закончились» [6, 
с. 66]; «перед вечером, в холодный снежный день» [6, с. 86]; «с наступлением весны  в моду вошел но-
вый набор развлечений, а удлинившиеся дни подарили долгие предвечерние часы» [6, с. 171]; «первое 
июня! Завтра Кинги отправляются на море, и я свободна! Трехмесячный отпуск – какое блажен-
ство!» [6, с. 187]. Благодаря этому читатель прослеживает сюжет произведения, проживая вместе с ге-
роями каждый день, поскольку конкретизация времени и пространства указывает на реальность проис-
ходящего.  

Ключевым топосом в произведении является дом – точка, вокруг которой выстраиваются персо-
нажи и их моральные ценности. Дом – это место, где всегда безопасно и спокойно, это ориентир, на 
который смотрят герои, чтобы не потерять себя в большом и непостоянном мире. Этот же топос рас-
крывает социальное положение действующих лиц и их внутренний мир. Так, дом семейства Марч – 
уютное, теплое место, хотя в нем и нет роскошной мебели и дорогих деталей интерьера: «Комната 
удобная и приятная, хотя ковер уже выцвел, а мебель очень проста; однако стены украшают две-
три хорошие картины, нишу заполняют полки с книгами, а на окнах цветут хризантемы и красные 
рождественские розы; здесь царит приятная атмосфера домашнего покоя и уюта» [6, с. 18]. Изоб-
ражённое пространство, выбранное автором как место действия, показывает не только социальный 
статус семейства, но и раскрывает внутренний мир домочадцев. 

Необходимо сказать, что пространство романа по большей части закрытое, сосредоточено в до-
ме главных героев, в домах их друзей и родных: дом семейства Марч, дом Лоренсов, дом тетушки 
Марч, дом больной бедной женщины с детьми, школа. Однако, в главе «Воздушные замки» простран-
ство расширяется, что обусловлено смысловой составляющей. До этого мы видели персонажей лишь в 
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помещениях или во дворах, примыкающих к ним, а этой главе герои оказываются на просторном хол-
ме: «…и он решил подняться вверх по холму, чтобы обозреть окрестности. Часть холма покрывал 
сосновый борок» [6, с. 235]; «сестры сидели кружком в тенистом уголке меж кустов, душистый ве-
терок развевал их волосы и охлаждал разгоревшиеся щеки, а мелкий лесной народец вокруг них про-
должал жить своей жизнью» [6, с. 236]. Такое перемещение сюжета в другое пространство отражает 
стремление писательницы показать воодушевление персонажей, которые строят свои «воздушные 
замки», мечтают и придумывают лучшую жизнь, в надежде на большее: «Этот холм мы называем 
«Гора Услады», потому что отсюда мы можем видеть далеко вокруг и смотреть на местность, 
где когда-нибудь, как мы надеемся, будем жить» [6, с. 238]. Воображение героев не знает границ, а 
значит и пространство, в котором они находятся, должно соответствовать их душевному состоянию и 
быть широким, всеобъемлющим и безграничным. 

Примечательно, что роман имеет кольцевую композицию: все события происходят в течение го-
да, они начинаются и заканчиваются празднованием рождества: «Джо пробудилась еще на серенькой 
заре рождественского утра – раньше всех» [6, с. 32]; «с приближением Рождества в доме, как обыч-
но, начали возникать таинственные явления» [6, с. 352]. На эту параллель указывает и одна из глав-
ных героинь: « – Ровно год тому назад мы тут стонали по поводу мрачного Рождества, какого мы 
тогда ожидали» [6, с. 357].  

Укажем, что рождественский хронотоп имеет особое значение в романе воспитания. Так, 
Н. С. Шалимова отмечает, что «жанровый канон рождественского рассказа предполагает нравственное 
преображение героя, что, как правило, находит отражение и в повествовании, и в специфике художе-
ственного хронотопа» [9, с. 457]. В «Маленьких женщинах» преображение персонажей происходит в 
течение всего года, поэтому особенно показательно, что в конце произведения автор словно возвра-
щает нас в исходную временную точку, чтобы мы могли сравнить образы героинь в начале повество-
вания и в конце. Это отсылает нас и к моменту, когда в начале романа под Рождество героини собира-
ются играть в «Путешествие Пилигрима», основанное на одноименном произведении Джона Беньяна. 
Суть заключается в том, что христианин, взвесив на себя все свои грехи, отправляется по миру к 
Небесному Граду, проходя испытания в Трясине Уныния, Крепости Сомнения, Долины Унижения и т. п. 
Так и девочки-героини весь год проходят нравственные испытания: « – Тогда будем играть, – задум-
чиво произнесла Мег. – Это ведь просто другое название для наших стараний быть хорошими и 
добрыми, а эта история поможет нам» [6, с. 29]. И в итоге игра действительно помогает им, о чем 
говорит их отец в конце произведения: « – Вам досталась довольно ухабистая дорога, маленькие мои 
пилигримы… Но вы храбро ее преодолевали…» [6, с. 358]. Поэтому особенно важно, что писательница 
показала нравственный рост каждой из героинь, заключив его становление в такой временной отрезок, 
как год.  

Выводы. Роман «Маленькие женщины» имеет конкретный хронотоп с чётко очерченными вре-
менными рамками, датировкой и детальным описанием пространства. Важную роль в произведении 
играет топос дома, существенно влияющий на пространственную организацию всего романа и раскры-
вающий внутренний мир героев. Значительным является и наличие хронотопа Рождества, заключаю-
щего в себе смысл морального и духовного преображения героев.  
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УДК 34 

О СПЕЦИФИКЕ СПОСОБОВ СОВЕРШЕНИЯ 
МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ 
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магистрант 

Саратовской государственной юридической академии 
 

 
За первое полугодие 2020 года было зафиксировано свыше 165 тысяч мошеннических операций 

в сфере кредитования на общую сумму 1,6 миллиардов рублей [1]. Сегодня все еще отсутствует науч-
но обоснованный перечень способов совершения данных преступлений. Различные авторы высказы-
вают разные точки зрения на этот счет. Однако они едины во мнении, что спецификой данной катего-
рии преступлений является высокая латентность, трудная выявляемость и небольшой уровень рас-
крываемости.  

Данное обстоятельство связано с тем, что мошенничество в сфере кредитования совершается 
неочевидными способами, что детерминирует необходимость наличия глубоких знаний и соответству-
ющих технологий анализа информации [2]. 

Материалы следственной практики говорят о том, что для способов совершения рассматривае-
мого преступления характерна своя специфика. Характерными признаками являются: 1) многообразие 
способов и приемов осуществления мошеннических действий; 2) желание скрыть незаконность сделок 
путем маскирования под законные действия; 3) наличие специальных познаний в банковской сфере, 
которые позволяют преступнику использовать банковскую документацию, средства связи, оргтехнику и 
т.д. в своих целях; 4) высокая приспосабливаемость мошенников к новым видам деятельность [3].  

В юридической литературе неоднократно обращалось внимание на то, что способ совершения 
преступления выбирается мошенником не спонтанно. Выступая центральным элементом криминали-
стической характеристики мошенничества в сфере кредитования, способ данного преступления имеет 

Аннотация. Автор настоящей работы рассматривает основные способы совершения мошенничества в 
сфере кредитования. Установлено, что данные преступления имеют собственную специфику, которая 
выражается в их совершении неочевидными способами, трудными для выявления. В работе рассмот-
рены подготовительные этапы и их особенности в части совершения мошенничества в сфере кредито-
вания и рассмотрены специфические особенности каждого этапа. 
Ключевые слова: мошенничество, способы совершения мошенничество, кредитование, расследова-
ние преступлений в сфере кредитования, специфика способов мошенничества. 
 

ON THE SPECIFICS OF WAYS TO COMMIT FRAUD IN THE FIELD OF LENDING 
 

Oligov Magamed Mukharbekovich 
 
Abstract. The Author of this paper examines the main ways of committing fraud in the field of lending. It is 
established that these crimes have their own specifics, which is expressed in their Commission in non-obvious 
ways that are difficult to detect. The paper considers the preparatory stages and their features in terms of 
committing fraud in the field of lending and considers the specific features of each stage. 
Key words: fraud, methods of committing fraud, lending, investigation of crimes in the field of lending, specif-
ics of fraud methods. 
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прочную связь с другими элементами, в числе которых предмет посягательства, обстановка преступ-
ления, а также личность мошенника и потерпевшего [4].  

Большое внимание уделяется временному фактору. Например, гражданин А., желая совершить 
мошеннические действия, исследовав порядок и условия выдачи кредитов ОАО «УРСА Банк» (Барна-
ульский филиал). В ходе анализа А. обратил внимание на то обстоятельство, что в выходные и в 
праздничные дни банк не совершает звонков по рабочим номерам заемщиков с целью проверки досто-
верности места работы. Данное обстоятельство повлияло на выбор времени совершения им преступ-
ления [5]. 

Большое значение для понимания способов непосредственного совершения кредитного мошен-
ничества имеет установление способов приготовления к данному преступлению, которые нередко 
находятся в неразрывной связи с первой группой способов. 

Подготовительные действия при мошенничестве в сфере кредитования включают: 
1. Выбор способов совершения преступного посягательства, соучастников и распределение 

между ними ролей. Учитывая свои связи и возможности, субъект самостоятельно определяет наиболее 
приемлемые способы воплощения преступного умысла. К примеру, мошеннические действия в сфере 
кредитования могут осуществляться группой лиц, третьими лицами, или самостоятельно.  

2. Изучение условий и обстановки предоставления денежных средств кредитной организацией. В 
частности, изучению подвергаются: 1) обстановка совершения мошенничества, условия и порядок 
предоставления банками и иными кредитными организациями денежных средств; 2) требования, 
предъявляемые к представляемой заемщиками документации; 3) информация о качественных показа-
телях работы службы безопасности банка, порядок проводимой данной службой внутренней проверки, 
характер организации видеонаблюдения в офисах банка.  

Данную информацию мошенники могут получать из СМИ, Интернета и в процессе непосред-
ственного посещения кредитной организации. Сюда также относится изучение условий, предъявляе-
мых к заемщику для оформления кредита, а также получение консультаций со специалистами различ-
ных отраслей знаний. 

3. Приобретение и подготовка фиктивных документов, необходимых для подтверждения заведо-
мо недостоверных данных об уровне дохода, о наличии имущества, о социальном и правовом статусе 
и т.д. Такие документы могут быть изготовлены как самостоятельно, так и приобретены у третьих лиц. 

4. Создание доверительных отношений между мошенником и работником банка посредством 
изучения его личности, поиска информации о нем в Интернете, справочных базах данных и т.д. В этой 
связи важно отметить, что для личности потенциального мошенника характерны хитрый ум, развитые 
способности к налаживанию межличностного контакта, умение располагать людей к своей персоне, а 
нередко и актерские способности.  

Отличительной чертой этих людей является быстрая ориентация в ситуации, в условиях ее из-
менчивости. У мошенников нередко наблюдаются такие интеллектуальные и психологические свой-
ства, как: 1) Естественная привлекательность и общительность; 2) Эмпатия, а также чувство внутрен-
него превосходства по отношению к другим людям;3) Стремление к быстрому обогащению; 4) Разви-
тый интеллект и остроумие. 

5. Проработку каналов по переводу и обналичиванию незаконно полученных денежных средств, 
в том числе с использованием иностранных банков, а также подбор товаров, приобретение которых 
является целью незаконного получения кредита, а также подготовка его сбыта. Это также предполагает 
изучение мошенником покупательского спроса на конкретный товар с целью беспрепятственной его 
реализации, а также нахождение подходящих покупателей. Для этого мошенники изучают рекламные 
объявления рекламу о покупке товара, непосредственно размещают рекламу о продаже товара или 
находят покупателей с помощью знакомых; 

6. Наличие соучастника, то есть лица, которое может подтвердить ложную платежеспособность 
кредитора и прочие представленные мошенником сведения недостоверного характера. Данная роль 
отводится третьим лицам либо одному из участников группы, которые представляют в кредитную орга-
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низацию заранее сфабрикованную информацию относительно места жительства, места работы или 
учебы, размера доходов и т.д. 
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Прежде чем говорить об осмотре места происшествия при расследовании ДТП, необходимо дать 

понятие данной ситуации. Итак, осмотр места происшествия при ДТП- это совокупность связанных 
между собой действий, которые направлены на собирание доказательств на месте дорожно транс-
портного происшествия, а также происходит изъятие следов и установления действительных обстоя-
тельств расследуемого события, его характера и участников. 

В российском законодательстве, а именно в уголовно процессуальном кодексе Российской Феде-
рации не перечисляются задачи при автотранспортном происшествие. Однако некоторые учёные в 
данной сфере определяют некоторые задачи, например такие как : определение дорожно транспортно-
го происшествия и его дальнейшие последствия, далее хотелось бы выделить выявление, изъятие 
следов и вещественных доказательств; в каком состоянии находится транспорт; определение техниче-
ского состояния автомобиля для установление технических причин и условий, приведших к аварии; по-
иск ориентировочной информации о марке и моделях, характеристики и другие данные об транспорт-
ных средствах, отсутствующих на месте ДТП. 

Смотря на указанные задачи выделяются объекты осмотра ДТП: само транспортное средство, 
часть улицы и дороги, труп, скрытые следов ДТП. 

Указав задачи и объекты, необходимо выделить недостатки дорожно- транспортного происше-
ствия: 

1. в протоколах осмотра места происшествия чаще всего не указывается направления движения 
автомобиля; 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности осмотра места происшествия. Произво-
дится анализ места осмотра ДТП. Приводится некоторые недостатки осмотра места происшествия. 
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, осмотр, следственные действия. 
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2. при осмотре места происшествия не всегда могут изъмать микрочастицы ; 
3. сведения о дорожно транспортном происшествии довольно часто бывают не полные; 
4. отсутствие схем ДТП; 
5. не указывается размер тормозного пути , а именно от каких колес производится замер автомо-

биля. 
Одной из особенностью места ДТП определяются тем, что до прибытия следователя на закон-

ных основаниях существенные изменения обстановки места, требует учета. Следователю необходимо 
знать правила дорожного движения, для выдвижения тех или иных версий. Сотрудник должен четко 
определенно дорожное покрытие и его состояние (ледяное, мокрое, и т.д). Также он должен владеть 
такими знаниями как техническая неисправность транспортного средства, значит он может иметь спе-
циальную подготовку.  

Прежде всего следует осмотреть места, где могут быть наименее стойкие следы (следы шин, 
ног, крови и т. д.), а во-вторых - предметы с более стойкими следами - следы повреждений в транспор-
те, на неподвижных локальных предметах.  

Осмотр транспортного средства принято начинать с части, которая вошла в соприкосновение с 
другим транспортном, человеком или же иным объектом. Все следы повреждений записывается сле-
дователем в протокол и при помощи фотосъемки с указанием формы, а также размеров и т.д. Осмотр 
передней части транспорта является очень важным. Особое внимание выделяется бамперу, номера 
транспорта, фар, подфарников, капота, крыльев и конечно же колесам. 

Изучая следы на месте происшествия, устанавливаются такие элементы механизма дорожно-
транспортного происшествия: 

Во- первых ,само место где транспортное средство полностью остановилось после автопроис-
шествия. Обычно это определяется тем, осыпается ли грязь и пыль, а так же другие включения дорож-
ного покрытия. Это наблюдается даже при перемещении транспортного средства в другое место. 

Во- вторых хотелось бы отметить,  при перекрестном наезде транспорт будет иметь вмятины 
сбоку и спереди. Следы заноса шин колес будут показывать при какой скорости двигалось транспорт-
ное средство. Во время осмотра места происшествия при данном виде наезда, следователю нужно 
узнать, при торможении какой транспорт выехал первым на перекрестке.  

Следы колес транспортного средства при его фотографировании, необходимо обозначать стрел-
ками направления движения. Помимо следов шин, есть и следы скольжения, он представляет собой 
одни сплошные полосы на дороге. Так же выделяют следы торможения транспортного средства при 
котором возможно узнать скорость его движения, место происшествия , в какую сторону направлялся 
пешеход и иные обстоятельства.  

При осмотре места происшествия при ДТП немаловажную роль уделяют тормозной системе, ру-
левому управлению, в каком состоянии находятся колеса, коробка передач и т.д. 

Проанализировав статистические данные столкновения транспортных средства, чаще всего это 
происходит при объезде стоящего автомобиля, обгон другого транспортного средства, при движении 
автомобиля в крайнем левом ряду. Причинами являются выезд с полосы встречного движения, води-
тель за рулем транспорта чувствует себя очень уверенно, объезд и обгон других транспортных 
средств. 

Еще одной особенностью осмотра места ДТП  имеется надобность для наиболее скорейшего 
восстановления нормального дорожного движения.  

Следы скольжения шин колес, разбитые стекла, грязь, вмятины и царапины на транспорте явля-
ются точными фактами, которые указывают на место дорожно-транспортного происшествия. 

Среди всего вышеперечисленного следователю необходимо выяснить иные обстоятельства, 
имеющие значения для дела. Под иными обстоятельствами в данной ситуации служат оцивидцы , за-
писи с камер видеонаблюдения и слежения расположенных в зоне места ДТП, направление участников 
ДТП на медицинское обследование (судебно-медицинское и наркологическое. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать выводы. Осмотр места происшествия 
при ДТП довольно сложный процесс, проводится он с учетом ситуации, которая произошла во время 
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аварии. Следователь должен обладать определенными знаниями для осмотра места происшествия 
при ДТП. И существует еще  ряд определённых факторов, которые были указаны выше. 
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Определение предмета прокурорского надзора как сферы общественных отношений, на управ-

ление которых направлена деятельность прокурора, представляющей собой соответствие закону дей-
ствий (бездействия) поднадзорных органов и лиц, а также издаваемых ими актов, является основным 
моментом для понимания значения и сущности данного института. По этой причине большое внимание 
уделяется исследованиям этого института в теории прокурорского надзора. 

В целом предмет деятельности прокуратуры можно определить как надзор за точным и единооб-
разным исполнением законов и иных нормативных правовых актов, которые действуют на территории 
Республики Беларусь. 

Большое значение роли прокурорского надзора за исполнением законов в сфере государствен-

Аннотация: эффективная защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц предполага-
ет не только нормативное закрепление, но и создание действенных механизмов для реализации соот-
ветствующих правовых норм. В связи с этим особое значение приобретает проблема достижения 
надлежащего уровня законности в сфере государственного управления, поскольку общественные от-
ношения в указанной области характеризуются изначальным неравенством между субъектами права, 
что создает потенциальную опасность нарушения прав и законных интересов граждан и юридических 
лиц. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, государственные органы, общественные отношения, граж-
дане, права и законные интересы, нормативные правовые акты. 
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legal norms. In this regard, the problem of achieving an appropriate level of legality in the sphere of public ad-
ministration is of particular importance, since public relations in this area are characterized by an initial ine-
quality between legal entities, which creates a potential danger of violating the rights and legitimate interests of 
citizens and legal entities. 
Key words: Prosecutor's supervision, state bodies, public relations, citizens, rights and legitimate interests, 
regulatory legal acts. 



ADVANCED SCIENCE 111 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ного управления продиктовано тем, что должное исполнение законов представительными органами, 
органами государственного управления и органами контроля чрезвычайно важно для успешной реали-
зации стоящих перед государством задач. 

К предмету прокурорского надзора в сфере государственного управления следует относить:   
– законность и состоятельность правовых актов, издаваемых органами государственной власти и 

их должностными лицами. Это различного рода постановления, приказы, распоряжения, инструкции, 
решения и другие правовые акты, которые могут носить общий и индивидуальный характер. 

Приоритет в данной сфере отдается именно законности, т. е. соответствию действующему зако-
нодательству Республики Беларусь;  

– точное и единообразное исполнение требований закона должностными лицами органов госу-
дарственного власти в своей деятельности;  

– соблюдение прав и законных интересов индивидуальных предпринимателей государственными 
органами и их должностными лицами; 

– соблюдение законодательства государственными органами в хозяйственной деятельности, в 
частности в сфере налогообложения, банковской, финансово-кредитной, инвестиционной сферах, при 
выдаче лицензий на предпринимательскую деятельность, при приватизации государственного имуще-
ства и др. 

Закон «О прокуратуре Республики Беларусь» достаточно всеобъемлюще определяет компетен-
цию прокуратуры при осуществлении надзора в сфере государственного управления. В своей деятель-
ности они должны строго соблюдать положения закона и не замещать собой другие государственные 
органы. 

Также, к числу дискуссионных в правовой науке относится проблема относимости предмета про-
курорского надзора за исполнением законодательства. Наиболее распространенной в юридической 
литературе является следующая трактовка данного термина: сфера общественных отношений, на ре-
гулирование которой направлена деятельность прокурора.  

В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, которое регулирует 
сферу деятельности органов прокуратуры, предметом надзора за исполнением законодательства яв-
ляется точное и единообразное исполнение законов, декретов, указов и иных нормативных правовых 
актов республиканскими органами государственного управления и иными государственными организа-
циями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, местными представительными, испол-
нительными и распорядительными органами, общественными объединениями, религиозными органи-
зациями и другими организациями, должностными лицами и иными гражданами, в том числе индиви-
дуальными предпринимателями [1]. Данное положение закреплено как в Основном Законе Республики 
Беларусь, так и в Законе «О прокуратуре Республики Беларусь», где к перечню объектов прокурорского 
надзора за исполнением законодательства относится деятельность граждан. 

Анализ нормативных правовых актов на различных исторических этапах становления белорус-
ского государства, показывает, что вопрос о включении граждан в перечень объектов прокурорского 
надзора не претерпевал существенных изменений.  

Правоприменительная практика деятельности прокуратуры показывает, что данный орган не 
осуществлял полный надзор за деятельностью граждан. Можно предположить, что наличие граждан в 
перечне объектов прокурорского надзора, дает прокурору потенциальную возможность вмешательства 
в личную жизнь физических лиц. Данное полномочие скорее относится к пережитку со времён совет-
ского периода [2].  

 Исходя из вышеперечисленного, можно сделать следующие выводы: 
1. Органы прокуратуры не могут подменять другие государственные органы, а должны лишь 

осуществлять надзор за тем, как сами эти органы и их должностные лица в пределах своих полномо-
чий выполняют возложенные на них законом обязанности по обеспечению правопорядка закона всеми  
органами, организациями и гражданами.  

2. Следовало бы ограничить полномочия прокурора при осуществлении надзора за деятельно-
стью физических лиц. 
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В связи с этим было бы целесообразно внести соответствующие изменения в нормативные пра-
вовые акты. 

Вместо этого наиболее рациональным подходом было бы усиление надзора за работой кон-
трольных органов. Конституция и закон обязывают их осуществлять надзор за своей деятельностью со 
стороны прокурора. Потенцированием надзора за работой контрольно-ревизионных служб можно укре-
пить законность. Кроме того, можно усилить контроль за исполнением  указов, директив Президента и в 
других стратегических сферах, таких как обеспечение права на труд, жилье и др. 
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За более чем 20 лет существования Интернета способы совершения правонарушений суще-

ственно изменились. По сегодняшним оценкам, четверть всего интернет-трафика приходится на мате-
риалы, нарушающие авторские права. Например, индексаторы «Napste» и «Pirate Bay» показывают 
возможность обмена файлами, «YouTube» позволяет чрезвычайно легко загружать, смотреть и слу-
шать материалы, нарушающие авторские права, в Интернете. Существенным для такого рода онлайн-
правонарушений является отсутствие прямого влияния со стороны границ определенной страны. 
Пользователь может легко просматривать материалы, защищенные авторским правом в Швеции от 

Аннотация: информационные технологии стремительно развиваются и внедряются во все сферы 
нашей жизни. Интернет, или всемирная паутина, дает возможность не только знакомиться с информа-
цией, просматривать фотографии, но и позволяет активно обмениваться файлами. При этом многие 
файлы содержат информацию, которая охраняется авторским правом. Поэтому сложно определить, 
где находится граница между допускаемым свободным использованием объектов интеллектуальной 
собственности в интернете и нарушением прав интеллектуальной собственности, которое может по-
влечь ответственность. 
Ключевые слова: международное частное право, авторское право, информационные технологии, Ин-
тернет, интеллектуальная собственность. 
 
RELATIONSHIP BETWEEN PRIVATE INTERNATIONAL LAW AND COPYRIGHT INFRINGEMENT ON THE 

INTERNET 
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Scientific adviser:  Istomina  Anna Valeryevna 
 
Abstract: information technologies are rapidly developing and are being implemented in all areas of our life. 
The Internet, or the world wide web, makes it possible not only to get acquainted with information, view pho-
tos, but also allows you to actively share files. However, many files contain information that is protected by 
copyright. Therefore, it is difficult to determine where the boundary is between the permitted free use of intel-
lectual property objects on the Internet and the violation of intellectual property rights, which may entail liability. 
Key words: private international law, copyright, information technology, Internet, intellectual property. 
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британского автора, вещавшего из Испании [1]. Если в Интернете нет границ и материалы, нарушаю-
щие авторские права, могут попасть в любую страну, как мы узнаем, где подавать в суд и какой закон 
применять? Таким образом, возникает вопрос: обеспечивают ли международное частное право и ав-
торское право эффективное обеспечение соблюдения повсеместных нарушений авторских прав или же 
интернационализация и технологические изменения в творческих отраслях затруднили соблюдение 
правил? 

Прежде всего, стоит подчеркнуть, что связь между международным частным правом и авторским 
правом заключается в том, как происходят нарушения, а именно – они больше не ограничиваются од-
ной страной. Природа интернета делает онлайн-нарушения широкими в транснациональных масшта-
бах, которые могут охватить почти все страны мира. В данной ситуации именно международное част-
ное право помогает национальным судам в принятии решений о юрисдикции и применимом праве, что-
бы знать, кто должен выносить решение и по каким правилам. 

Необходимо отметить, что авторское право – это ветвь семейства права интеллектуальной соб-
ственности, тесно связанная с креативными индустриями, поскольку она касается защиты художе-
ственных произведений. Его следует рассматривать как группу очень исключительных прав, принадле-
жащих тому, кого можно рассматривать в качестве владельца прав. Первое право заключается в том, 
что владелец имеет право копировать произведение, но далее авторское право дает исключительное 
право публиковать и транслировать его. Исключительный характер означает, что только правооблада-
тель имеет право использовать материал таким образом, а также его или ее исключительные права 
интеллектуальной собственности защищены страной и могут рассматриваться как «принадлежащие» 
этой же стране. На данный момент этот аспект вызывает проблемы: если кто-то другой хочет исполь-
зовать произведение в соответствии с авторским правом, ему потребуется разрешение или лицензия 
от владельца прав [3]. 

Важно отметить, что авторское право – это объект. Это то, что делает концепцию авторского 
права настолько трудной для понимания, а также почему возникают некоторые фундаментальные про-
блемы авторского права. Это объект, но не физическая вещь, к которой можно прикоснуться. Оно про-
сто существует. Кроме того, чтобы произведение могло быть защищено авторским правом, оно должно 
соответствовать требованию оригинальности, т.е. быть собственным интеллектуальным творением 
автора.  

Краеугольным камнем этого правового поля является принцип территориальности, и точное зна-
чение этого принципа состоит в том, что право интеллектуальной собственности не может распростра-
няться за пределы территории государства, которое его предоставило. Таким образом, если авторское 
право на произведение было признано в Швеции, защита распространяется только на шведские грани-
цы. Ключевой вопрос заключается в том, является ли это все еще устойчивым подходом или это про-
сто сохранившийся пережиток времен глобализации. Если посмотреть на смысл этого принципа, ста-
новится совершенно ясно, что он не очень хорошо сочетается с интернационализацией. 

Поскольку большинство нарушений в настоящее время далеко не ограничиваются одной стра-
ной, мы должны полагаться на нормы международного частного права для определения юрисдикции и 
применимого права в этих ситуациях, а затем оставлять это на усмотрение национальных судов для 
принятия окончательного решения. Основными правовыми регламентами, используемыми для реше-
ния этих вопросов, являются регламент Брюсселя 1 и  Регламент (ЕС) № 864/2007 Европейского пар-
ламента и Совета от 11 июля 2007 г. о праве, подлежащем применению к внедоговорным обязатель-
ствам. 

В дополнение к упомянутым регламентам, в 2011 году Максом Планком был создан проект прин-
ципов коллизионного права в области интеллектуальной собственности. Проект представляет собой 
сборник принципов, направленных на улучшение правовой ситуации как для ответчиков, так и для ист-
цов с целью повышения правовой стабильности. И хоть  принципы не имеют обязательной юридиче-
ской силы, их следует рассматривать как инструмент для адаптации для национальных и международ-
ных законодателей при рассмотрении и разрешении споров [2]. 

Таким образом, данная сфера нуждается в определённом усовершенствовании и должном пра-
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вовом регулировании. Посему, представляется возможным выдвинуть следующие предложения по из-
менениям: 

Во-первых, должным представляется создание способа, с помощью которого можно позволить 
одной стране иметь юрисдикцию в отношении всего нарушения. Независимо от того, каким является 
«место правонарушения», полагаться на «происхождение нарушения». 

Во-вторых, следует найти решение, касающееся применимого права. Lex Loci Protectionis не яв-
ляется достаточно эффективным в отношении нарушений, поскольку он порождает широкий спектр 
применимых законов. Поэтому точно так же, как было бы предпочтительно иметь только одну юрис-
дикцию, было бы также хорошо иметь один единственный применимый закон. 

Общепризнано, что правовое поле не славится внесением изменений, и особенно быстрых из-
менений. Итак, когда он сталкивается с такой областью, как технология там, где изменения происходят 
почти мгновенно, неизбежно возникают споры, поэтому важно создать правовой механизм, который не 
нанесет ущерба креативной индустрии. 
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Проблема распространения наркотических средств является одной из главных угроз безопасно-

сти жизни и здоровью населения, поэтому она относится к задачам обеспечения национальной без-
опасности каждой цивилизованной страны.  

Уже в 1909 году существовала необходимость взаимодействия всех стран мирового сообщества 
в сфере противодействия наркотической угрозе, в связи с чем была созвана Шанхайская опиумная ко-
миссия, ускорившая стремление стран к объединению усилий. Это привело к подписанию в январе 
1912 года (с последующими документами в 1922 году) в Гааге Международной конвенции об опиуме [1]. 
Таким образом контроль над наркотиками был сформирован как институт международного права на 
многосторонней основе. 

Одним из первых нормативно-правовых актов, координирующих межгосударственное сотрудни-
чество в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков в рамках СНГ, стало Соглашение о 
сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и пре-
курсоров 2000 г. с изменениями на 25 сентября 2020 года[2]. 

В рамках Евросоюза существует специальная структура, горизонтальная группа по наркотикам 
при Совете ЕС, она состоит из представителей Комиссии и государств-членов и собирается ежемесяч-
но для анализа и определения направлений антинаркотической деятельности ЕС.  

Аннотация: в статье говорится о проблемах противодействия наркоугрозе на международном уровне. 
Рассматривается роль международных организаций в этой сфере.  Подчеркивается неурегулирован-
ность между странами перечня запрещенных психотропных средств. Анализируются пути и способы 
наркотрафика в  Европу, в том числе  Российскую Федерацию 
Ключевые слова: наркотики, ЕАЭС, психотропные вещества, взаимодействие, лекарства, норматив-
ное регулирование, каннабисная группа, синтетические средства. 
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Abstract: the article deals with the problems of countering the drug threat at the international level. The role of 
international organizations in this field is considered. The lack of regulation between the countries of the list of 
prohibited psychotropic drugs is emphasized. The ways and means of drug trafficking to Europe, including the 
Russian Federation, are analyzed 
Key words: drugs, EEU, psychotropic substances, interaction, drugs, regulatory regulation, cannabis group, 
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Главными целями антинаркотической политики Евросоюза являются: достижение высокого уров-
ня здравоохранения и социального равенства, обеспечение безопасности общества, а также усиления 
предупреждающих действий против преступлений, связанных с наркотрафиком. Большую роль играет 
расширение масштабов координации действий на международном, национальном и региональном 
уровнях, в целях повышения эффективности политики в области наркотиков. 

ЕАЭС на данный момент является одним из основных каналов, по территории которого происхо-
дит движение наркотрафика из регионов Средней Азии в Европу. 

Афганистан глобальный лидер по производству героина, где наркотики составляют часть тене-
вой экономики и служат источником дохода для вооруженных группировок. Политическая ситуация в 
этой стране характеризуется контролем талибов над многими территориями, где производится нарко-
тик, что грозит опасностью для всего мира. Боевики стали осваивать производство метамфетамина, 
который нелегально переправляется в другие страны, в том числе, через   Узбекистан в Россию. Это 
выдвигает задачу развития регионального сотрудничества по борьбе с наркотрафиком.  

 О принципиальном значении достижения этой цели, особенно в связи угрозой распространения 
синтетических, так называемых «дизайнерских наркотиков», заявил в своем выступлении министр ино-
странных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на 11-м заседании государств-участников Меморандума 
о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками 
в Центральной Азии [3].  

Одним из трех главных направлений афганского наркотрафика стал «северный маршрут» (Афга-
нистан – Центральная Азия – Россия – Европа). 

Производство наркотиков в Афганистане стало не только национальной проблемой. это грозит 
увеличивающимся масштабом опасности для Европы. Поэтому для укрепления национальной без-
опасности всего международного сообщества важно направить усилия стран на содействие прекраще-
нию афганского конфликта, запуску мирного процесса и скорейшему решению острых социально-
экономических вопросов. 

Государства-участники соглашений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков взяли на себя 
обязанность принимать в рамках национального законодательства необходимые меры по использованию 
метода контролируемой поставки наркотиков и прекурсоров в целях своевременного выявления лиц, 
принимающих участие в незаконном обороте наркотических средств, и их уголовного преследования. 

Тем не менее, соглашения о сотрудничестве в борьбе с наркоугрозой не исключают проблемы 
между странами. Одну из проблем представляет разногласие стран в перечне наркотиков, куда вклю-
чен каннабис. В 2019 году ВОЗ опубликовала рекомендации экспертов об исключении из перечня под 
номером один этого вещества [4]. В связи с этим представители Российской Федерации выступили 
против, считая рекомендацию недостаточно аргументированной [5].  

Позиция Российской Федерации не совпадает с принятыми рекомендациями, поскольку каннабис 
считается одним из сильных наркотиков и занимает позиции в Списке I, и в Списке IV самого строгого 
раздела Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. 

Данный вопрос необходимо решить, так как одним из угрозообразующих факторов, обуславли-
вающих направления контрабанды наркотиков, являются средства каннабисной группы. Они произво-
дятся в Северной Африке, но поставляются через границы с государствами Европейского союза. 

 Тенденции последних лет указывают на все более частое использование территорий европей-
ских стран как транзитных для ввоза наркотиков в Россию. 

Эффективность международных соглашений, как замечает А. А. Ятрушева, зависит от ряда фак-
торов, но главенствующим выделяется конкретный механизм правового контроля за их соблюдением 
[6]. При этом контроль заключается не только в проверке факта исполнения обязательств, но и в ана-
лизе проблемных аспектов и выработке рекомендаций по их разрешению. 

В Российской Федерации в ноябре 2020 года была принята новая «Стратегия государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» где в качестве нацио-
нальной угрозы выдвинут оборот наркотиков [7].  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/1417E%20NRM%20Opium%20Policy%20note%20for%20synthesis%20paper%20Paul%20and%20David%20Final.pdf
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По-прежнему актуальной угрозой для нашей страны представляется контрабанда кокаина мор-
ским транспортом из стран Латинской Америки. При этом основным направлением ввоза остаются пор-
ты северо-западного региона.  В июне 2019 года таможенными   органами была задержана одна из 
крупнейших партий кокаина весом около 400 килограммов, стоимость которой на черном рынке состав-
ляет четыре миллиарда рублей.  Наркотик был спрятан в контейнере морского судна, прибывшего из 
порта Антверпен (Бельгия) в порт Санкт-Петербург с грузом рыбных консервов.  Но вначале он был 
отправлен из порта Гуаякиль Республики Эквадор [8]. 

В последнее время отмечаются попытки перемещения наркотиков на территорию России под 
прикрытием товаров. Например, в 2019 году органами Самарской таможни выявлено грузовое транс-
портное средство, следующее из Киргизской Республики через Казахстан в Российскую Федерацию, 
где среди груза находилось более 246 килограммов лекарственных препаратов с сильнодействующими 
веществами, незаконно перемещенными через государственную границу Российской Федерации [8]. 

Существенное влияние на формирование рынка в данный момент оказывает контрабанда синте-
тических запрещенных средств из государств Азии, при увеличивающемся количестве из Китая, когда 
главными способами их доставки являются международные почтовые и экспресс-курьерские отправле-
ния.  

Так, в августе 2020 года был пресечен канал поставки по почте через Казахстан из Китая в Сибир-
ский регион двадцати килограммов синтетических наркотиков, которые оцениваются около 100 млн руб-
лей [9]. 

В последние годы в Каспийском регионе обостряется угроза незаконного оборота наркотиков. В 
результате проведенной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 
«Звезда Каспия – 2020», которая проводилась Министерством внутренних дел Российской Федерации 
совместно с ФСБ России, ФТС России, Росгвардией и подразделениями Вооруженных сил Российской 
Федерации. выявлено 332 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В то же время ре-
зультат этой операции показал недостаточность активного взаимодействия всех стран «прикаспийской 
пятёрки» против наркотрафика [10]. 

Деятельность преступных группировок, осуществляющих контрабанду наркотических средств, 
дестабилизирует обстановку в государстве, приносит вред физическому и психическому здоровью 
нации.  

Чтобы обезопасить государства от незаконного проникновения наркотических средств, необхо-
дима координация всех усилий по их противодействию, переход от политики единогласного решения в 
сторону совместных усилий, объединение деятельности для исключения опасности наркоугрозы. 
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Аннотация: в научной статье автором рассматривается обусловленность и пределы обеспечения 
единства судебной системы, единства судебной практики, единства статуса судей в Российской Феде-
рации. Научная статья состоит из трёх частей: I. Пределы и формы обеспечения единства судебной 
системы, II.  Пределы и формы обеспечения единства судебной практики, III. Пределы и формы обес-
печения единства статуса судей. В научной статье содержатся актуальные вопросы судоустройства и 
института особого мнения судей. 
Ключевые слова: судебная система, судоустройство, судопроизводство, правоприменение 

 
I. Пределы и формы обеспечения единства судебной системы 

 
Организация российской судебной системы строится на трёх единствах: единстве судебной си-

стемы, единстве судебной практики, единстве статуса судей в РФ.  
Согласно статье 3 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [1], единство судебной си-

стемы обеспечивается: 
1. Установлением судебной системы Российской Федерации Конституцией Российской Феде-

рации и Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации». Таким 
образом, пределом установления единства судебной системы является федеральный уровень законо-
дательства. 

2. Соблюдением всеми федеральными судами и мировыми судьями установленных феде-
ральными законами правил судопроизводства. Пределом установления единства источников процес-
суального права для российской судебной системы также является федеральный уровень законода-
тельства. 

3. Применением всеми судами Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации, а также конституций (уставов) и других законов 
субъектов Российской Федерации. Таким образом, федеральные суды в России могут применять зако-
нодательство субъектов РФ, а суды субъектов РФ могут применять федеральное законодательство, 
этим обеспечивается единство источников материального права, что имеет значение при обжаловании 
судебных актов. 
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4. Признанием обязательности исполнения на всей территории Российской Федерации судеб-
ных постановлений, вступивших в законную силу. Вступившее в законную силу постановление суда по 
конкретному делу приобретает силу закона и обязательно для исполнения всеми государственными 
органами и должностными лицами на территории Российской Федерации. 

5. Законодательным закреплением единства статуса судей. Пределом единства статуса судей 
являются пределы компетенции: обладая единым статусом, судьи разных инстанций судебной систе-
мы обладают разным объёмом полномочий. 

6. Финансированием федеральных судов и мировых судей из федерального бюджета. На до-
стижение этой цели направлено принятие Государственной Думой Федерального закона «О финанси-
ровании судов Российской Федерации». 

Наиболее частой критике подвергается разделение судов судебной системы Российской Феде-
рации на суды федерального уровня и суды субъектов РФ: 

Во-первых, поскольку все суды Российской Федерации образуют единую систему, в том числе 
систему обжалования. Таким образом, мировые судьи находятся в инстанционной связи с федераль-
ными судами.  

Во-вторых, также о формальности разделения судов на суды субъектов и федеральные суды 
свидетельствует единый источник финансирования федеральных судов и мировых судей из феде-
рального бюджета.  

В-третьих, в связи с тем, что согласно N 7-ФКЗ от 08.12.2020 [2] конституционные и уставные су-
ды субъектов РФ упразднят до 31 декабря 2022 года включительно, численность и значимость судов 
субъектов РФ сократится.  

Разумеется, суды субъектов РФ не образуют самостоятельной системы судоустройства субъек-
тов РФ, поскольку для существования системы необходимо, как минимум, два элемента, а одна юсти-
ция – мировые судьи – это ещё не система судов субъектов РФ. 

 
II.  Пределы и формы обеспечения единства судебной практики 

 
В каждом виде судопроизводства существует категория судейского усмотрения. Разнообразные 

фактические обстоятельства каждого конкретного дела оценивает судья. Возникает вопрос: каким об-
разом обеспечить единство судебной практики при наличии судейского усмотрения? [3] 

Принцип единообразия нигде не зафиксирован прямо – его нет ни в принципах права, ни в прин-
ципах процесса. Отчасти этот принцип следует из принципа равенства всех перед законом и судом, 
закреплённого в ч. 1 ст. 19 Конституции РФ. Такое равенство может быть обеспечено лишь при условии 
единообразного понимания и толкования правовой нормы всеми правоприменителями, как разъяснил 
Конституционный Суд в Постановлении от 15 июля 1999 года № 11-П [4]. 

Разумеется, единство судебной практики не означает, что один районный суд общей юрисдикции 
должен руководствоваться практикой другого районного суда. Судебного прецедента в российской су-
дебной системе нет. Однако судебные решения, в том числе приговоры, не должны выноситься судами 
произвольно. Возникает объективная необходимость в систематизации судебной практики. Таким ме-
ханизмом являются Постановления Пленума Верховного Суда. 

Понятие единообразия судебной практики содержится в Постановлениях Пленума Верховного 
Суда РФ, поскольку Постановления Пленума ВС начинаются с одинаковых слов: «В целях обеспече-
ния единообразного применения судами норм..., а также в целях формирования единообразной судеб-
ной практики Пленум Верховного Суда РФ, постановляет дать судам следующие разъяснения...». 

Таким образом, формой единообразия является прямо закреплённая обязанность судебной си-
стемы по толкованию и применению законодательства так, как указано в Постановлениях Пленума ВС, 
что закреплено в нормах: ст. 126 Конституции [5], ст. 2, ст. 5 N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации» [6]. Ни одно решение не может противоречить разъяснению Пленума. Если это случится, 
то будет существенное нарушение закона, который Пленум истолковал.  

Однако при отмене такого решения вышестоящий суд не укажет, что решение или приговор 
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нарушает единство практики, а значит, подлежит отмене, а напишет, что решение или приговор нару-
шает норму закона и сошлется на Постановление Пленума. 

Если Постановления Пленума по общеобязательности приравнены к закону, почему не суще-
ствует процедуры конституционного нормоконтроля в отношении Постановлений Пленума Верховного 
Суда? [7, C. 65] Разве могут акты, содержащие обязательное толкование и действующие десятилетия-
ми, быть неоспоримыми? Вероятно, этот подход в российской правовой системе вызван тем, что По-
становления Пленума разъясняют закон, следовательно, конституционным или неконституционным 
может быть только закон, а не его толкование, и даже самое “неконституционное” истолкование закона, 
всё же не умаляет значение последнего, поскольку суд может мотивировать решение, ссылаясь 
напрямую на текст закона. 

Суды связаны вертикально. Для проверки актов, которые суды выносят, необходимы суды апел-
ляционной, кассационной и надзорной инстанции. Самым влиятельным судом для практики судов об-
щей юрисдикции является Верховный Суд РФ, поскольку ему принадлежит наибольшее количество 
полномочий по пересмотру решений, принятых нижестоящими судами.  

Единство судебной практики внутри инстанций обеспечивается институтом преюдиции (ст. 90 
УПК РФ, ст. 61 ГПК РФ, ст. 69 АПК РФ, ст. 64 КАС РФ) – это не нуждающиеся в доказывании общеобя-
зательные факты, которые ранее были установлены судами по конкретному делу. К судам, наделён-
ным полномочием по установлению фактических обстоятельств дела, в российской судебной системе 
относятся суды первой и апелляционной инстанции. Суды двух кассаций и надзорной инстанции не 
устанавливают факты, это суд над актом нижестоящих судов, в котором все установленные ранее фак-
тические обстоятельства дела принимаются без переоценки, а оценивается только законность и обос-
нованность судебного решения или приговора. 

Не противоречит ли институт особого мнения единству судебной практики? [8, С. 9] Разумеется, 
институт особого мнения не может противоречить единству судебной практики, поскольку институт 
особого мнения не имеет юридических последствий, но может быть использован при пересмотре ре-
шения вышестоящими инстанциями. Особое мнение (лат. votum separatum) – мнение судьи как члена 
коллегиального органа, полностью или в части не согласного с решением, принятым большинством 
коллегиального органа. Возможен и вид особого мнения судей, при котором судья согласен с резолю-
тивной частью решения коллегиального органа, однако имеет возражения против его мотивировочной 
части или иных нарушений в ходе его принятия [9, С. 27]. 

Входят ли в пределы единства судебной практики все иные судебные акты Президиумов регио-
нальных судов и Верховного Суда, такие как Обзоры судебной практики, решения по конкретным де-
лам? Думается, что данные судебные акты уже не имеют такой юридической силы. Утверждение о том, 
что при отступлении в актах нижестоящих судов от судебной практики Коллегий и Президиума Верхов-
ного Суда РФ нарушается принцип единообразия судебной практики не бесспорно [10, С. 245]. Колле-
гия и Президиум Верховного Суда РФ являются инстанциями по конкретным делам, их решения не но-
сят обобщающего характера для нижестоящих судебных инстанций. Любые решения, находящиеся в 
инстанционной соподчинённости, служат проверкой судебных актов. Отклонение от усредненной и 
сложившейся статистики решений по судебным делам – это вовсе не нарушение единства судебной 
практики. Таким образом, пределом единства является единообразное применение закона. 

Эффективность приведения судебной практики в обоснование доводов сторон зависит от вида 
судопроизводства: в уголовном процессе эффективность цитирования судебной практики значительно 
меньше, чем в гражданском или арбитражном процессе, по причине невозможности любой аналогии в 
уголовном процессе. Таким образом, доводы о разном мотивировании судебных актов не являются 
правовыми. 

 
III.     Пределы и формы обеспечения единства статуса судей 

 
Далее, необходимо осмыслить пределы единства статуса судей. В соответствие с Законом РФ 

«О статусе судей в Российской Федерации» [11], все судьи в Российской Федерации обладают единым 
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статусом. Из этого можно сделать вывод, что единство распространяется не на полномочия и не на 
пределы компетенции, а только на статус судьи, который является единым вне зависимости от региона 
и положения суда в судебной системе: федеральные суды, конституционные (уставные) суды и миро-
вые судьи субъектов РФ. 

Особенности правового положения некоторых категорий судей, включая судей военных судов, 
определяются федеральными законами, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, так-
же законами субъектов Российской Федерации, а особенности правового положения судей Конституци-
онного Суда Российской Федерации определяются федеральным конституционным законом. В этом 
проявляются пределы единства статуса судей. 

Во-первых, в п. 1 статьи 2 Закона о статусе судей указано на то, что особенности правового по-
ложения судей КС РФ определяются федеральным конституционным законом. Таким актом является 
Закон о КС РФ [12], который содержит самостоятельную гл. II «Статус судьи Конституционного Суда 
Российской Федерации», в которой регламентированы такие вопросы, назначения и деятельности су-
дей Конституционного Суда РФ, как: требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи, по-
рядок назначения на должность судьи, присяга судьи, занятия и действия, не совместимые с должно-
стью судьи, срок полномочий судьи, гарантии независимости судьи, несменяемость судьи, неприкосно-
венность судьи, равенство прав судей, приостановление полномочий судьи, прекращение полномочий 
судьи, отставка судьи. 

Во-вторых, особенности правового регулирования предусмотрены для судей военных судов, по-
скольку статус судьи военного суда неразрывно связан со статусом военнослужащего, проходящего 
военную службу норма. Таким образом, п. 1 статьи 2 Закона о статусе судей, определяющий особенно-
сти законодательного регулирование правового статуса отдельных категорий судей, содержит отдель-
ное указание на судей военных судов.   

Особенности статуса судей военных судов определены в гл. III «Статус судей военных судов» 
Закона о военных судах, в том числе особенности статуса судей военных судов и Военной коллегии, 
требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи военного суда, статус присяжных засе-
дателей и народных заседателей военных судов и Военной коллегии, особенности материального 
обеспечения судей военных судов и Военной коллегии, пожизненное содержание и пенсионное обес-
печение судей военных судов и Военной коллегии, особенности социальной защиты судей военных 
судов и Военной коллегии, а также членов их семей. 

Положение Закона о статусе судей РФ, определяющее особенности законодательного регулиро-
вания некоторых категорий судей законами субъектов РФ, относится только к судьям субъектов РФ: 
мировым судьям и судьям конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

В Законе о статусе судей предусмотрено, что законами субъектов РФ определяются особенности 
правового положения судей указанных судов, устанавливается: 

1. Порядок назначения на должность председателей и заместителей председателей конституци-
онных (уставных) судов субъектов РФ (п. 10 ст. 61) 

2. Срок полномочий и предельный возраст пребывания в должности судьи для судей конституци-
онных (уставных) судов субъектов РФ (п. 1 и 4 ст. 11) 

3. Срок, на который мировой судья в первый раз назначается (избирается) на должность, но не 
более пяти лет, и срок, на который мировой судья назначается (избирается) на должность при повтор-
ном и последующих назначениях (избраниях), но не менее пяти лет (п. 3 ст. 11) 

4. Порядок подписания и выдачи удостоверений судьи судьям конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ и мировым судьям (п. 3 ст. 21). 

Таким образом, особенности правового статуса судей субъектов РФ определяются только в слу-
чаях, предусмотренных федеральным законом. Однако федерального закона и принятых в соответ-
ствие с ним законов субъектов РФ, определяющих правовой статус судей конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ, до настоящего времени не существует, вероятно, не предвидится в связи с 
упразднением конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 
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Исходя из статистики известным фактом является то, что самолет — это наиболее безопасный 

вид транспорта. Однако не стоит забывать, что ежегодно происходят авиационные катастрофы заби-
рающие жизни большого количества людей. Если рассматривать причины таких происшествий, то они 
могут быть различны. Нередко возникает техническая неисправность, попадание в двигатель летящего 
самолета птиц, погодные условия и др. Но наиболее частой причиной данных катастроф является че-
ловеческий фактор, вина сотрудников, пилотов, является трудно доказуемой. Весь процесс расследо-
вания таких катастроф представляет собой огромный фронт работы, от правильного исследования ма-
териалов зависит установление причины и выявление вины. 

Хотелось бы отметить, исходя из цели расследования авиационных происшествий согласно ст. 
95 Воздушного кодекса Российской Федерации, установление вины человека не является целью рас-
следования, а установка причины и устранение подобного случая в будущем будет являться конечным 
назначением расследования авиационного инцидента.  

Если обратиться к статистическим данным Межгосударственного авиационного комитета, то он 
выявляет среди причин авиационных инцидентов в Российской Федерации неправильные действия 

Аннотация: В статье рассмотрены этапы расследования авиационного происшествия, выявляются 
специфические особенности и проблемы таких расследований, перечислены несколько значимых 
авиакатастроф в России произошедших по вине человека.  
Ключевые слова: авиационные происшествия, расследование авиакатастроф, осмотр места проис-
шествия. 
 

NVESTIGATION OF AIRCRAFT ACCIDENTS IN MODERN RUSSIA 
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Annotation. The article examines the stages of investigation of an aircraft accident, identifies the specific fea-
tures and problems of such investigations, lists several significant aircraft accidents in Russia that occurred 
through human fault. 
Key words: aircraft accidents, investigation of aircraft accidents, inspection of the scene. 
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сотрудников в сфере авиации 80% случаев, против 20% технической неисправности. Генеральная про-
куратура Российской Федерации вывила в ходе множественных проверок, что наиболее часто встре-
чающиеся нарушения относятся к допуску управления самолетом лиц, не имеющих необходимой прак-
тики в лётной эксплуатации воздушного судна. Довольно большую проблему представляет собой недо-
статочное финансирование летных учебных заведений, что в свою очередь в дальнейшем напрямую 
влияет на профессионализм обучающихся будущих пилотов и других студентов, призванных обеспечи-
вать безопасность воздушного судна. Нехватка преподавательского состава, необходимого количества 
самолетов, обучающих тренажеров, несправное состояние множества технических средств все это 
влияет на дальнейшую судьбу российской авиации, а также от этого зависит количество авиационных 
инцидентов, спровоцированных человеческим фактором. 

Необходимо обозначить, что для расследования авиационных происшествий в Российской Фе-
дерации существуют специальные правила в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 июня 1998 г. № 609 «Об утверждении правил расследования авиационных про-
исшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации». Данное По-
становление разработано на основе и в соответствии с воздушным законодательством Российской Фе-
дерации, а также международным, при обобщенном многолетнего опыта эксплуатации воздушных су-
дов.  

Цель полноты расследования лётных инцидентов зависит от установления причинно-
следственных связей всевозможных обстоятельств, произошедших в конкретном случае, также наи-
важнейшим правилом общим для всех расследований считается объективность. Она означает, что 
всякая причина подлежит детальному исследованию, с применением документальных или веществен-
ных доказательств, а также свидетельских показаний.  

Стоит отметить специфическую сложность при расследовании авиационных инцидентов, таковой 
выступает необходимость привлечения высококвалифицированных специалистов, специализирующих-
ся в различных сферах, часто возникает потребность исследований в лабораториях, а также произве-
дение особых технических расчетов, которые могут выполнить лишь ученые в узкой сфере. Кроме того, 
некоторые случаи требуют проведения летных испытаний, которые производят при наличии специаль-
ных средств и оборудования.   

Трудность расследования рассматриваемых нами происшествий состоит еще и в необходимости 
проведения следствия в минимальные сроки, обычно они составляют 30 суток. Также как указывалось 
ранее привлечение специфических специалистов является препятствием быстрого расследования, 
большой размер территории, быстрая смена остановки осмотра, так как первым делом производится 
ликвидация пожара, спасение раненых или извлечение трупов, и др. 

Расследование авиационных происшествий с гражданскими воздушными судами Российской 
Федерации и гражданскими воздушными судами иностранных государств на территории России орга-
низует и проводит Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти и организаций. Разделим процесс расследования на 3 
этапа, в их методической последовательности.  

Первый этап состоит из сбора данных. Выяснению подлежат: день, место, время, вид происше-
ствия, тип летательного аппарата, метеорологические условия в данный период времени, фамилия 
пилота, аэропорт вылета и назначения, физико-географическая характеристика местности, количество 
членов экипажа и пассажиров, количество погибших и получивших телесные повреждения, степень по-
вреждения летательного аппарата и др. Выясняются абсолютно все обстоятельства, производится 
опрос лиц которые участвовали в подготовке судна к полету, свидетелей, производят осмотр места 
падения самолета, установке подлежит также траектория падения, разброс деталей, состояние техники 
(различные показания приборов, количество горючего и др.), также выясняется были ли применены 
специальные средства для спасения и использовались ли радиотехнические приборы связи.  

На втором этапе расследования члены комиссии уже выдвигают гипотезы насчет происшествия 
и для их дальнейшей проверки формируется план. В нем указывают перечень работ необходимый для 
последовательного выполнения расследования. На данном этапе изучается подготовка командира и 
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экипажа к полету, уровень их квалификации, технические данные (самописцев, радиообмен и др.), со-
стояние документации и т.д. По каждому из составляющих данного перечня комиссия обязана предо-
ставить заключение. Во всех случаях инженерно-техническая комиссия на данном этапе должна: про-
извести фотографирование самолета, его двигателей, оценку состояния поврежденных элементов, и 
т.д. На втором этапе совершается поверка ведения технической документации, периодичность обслу-
живания авиационных судов, квалификация сотрудников обслуживания на авиапредприятии и др.  

На третьем этапе, который в свою очередь является заключительным обобщаются все данные, 
анализируется весь ход расследования и выявляется причина авиационного происшествия.  Комиссия 
заканчивает свою работу вынесением акта о расследовании, а также разработкой необходимых реко-
мендаций для обеспечения дальнейшей безопасности при полетах. Вся необходимая документация 
прикрепляется к акту, как подтверждение обоснованности сделанных выводов.  

Как указывалось, нами ранее большинство авиакатастроф происходит по вине человека, хоте-
лось бы выделить относительно недавние такие происшествия, произошедшие в России. Пермь, 14 
сентября 2008 год, Boeng-737 терпит крушение погибают все находящееся на борту люди (88 человек). 
Причина – болезненное состояние пилота, по некоторым неподтвержденным данным он находился в 
состоянии алкогольного опьянения.  

11 февраля 2018 года самолет Ан-148 потерпел крушение, через пару минут после взлета, по-
гибли все пассажиры и члены экипажа (71 человек), причина – ругань пилотов из-за непонимания ими 
определения скорости самолета. 

5 мая 2019, аэропорт Шереметьево Авиалайнер Sukhoi Superjet 100-95B, неквалифицированные 
действия пилотов привели к гибели 40 пассажиров и 1 сотрудника экипажа, недостаточность опыта и 
нервы привели к неисправимой трагедии.     

Таким образом, в выводе хотелось бы указать, что расследование авиационных происшествий 
представляет собой специфическую и сложную работу, от которой зависит правильное установление 
причины авиационного инцидента и возможность предотвращения его в будущем. Также более при-
стального внимания требует квалификационная подготовка экипажа, начиная с учебного заведения и 
заканчивая авиационным предприятием.  
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Правовое регулирование оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, для обеспечения 

общественной безопасности и правопорядка, являются объективной необходимостью мирового сооб-
щества. Пробелы законодательства в указанной сфере негативно влияют на развитие общества, на 
стабильность в государстве. Появляются условия для свободного доступа к вооружению и его увели-
чению в нелегальном секторе, а также рост корыстно-насильственных преступлений [1, с. 12].  

Необходимо отметить, что «общественная безопасность [2 с.7]» - это состояние общества, вы-
раженное в его стабильности, неприкосновенности личности [3,с.8], частной собственности, и обеспе-
ченное нормальным функционированием государственных и общественных институтов для поддержа-
ния жизнедеятельности каждого его члена. 

В соответствии с предназначением, правоохранительные органы любого государства обязаны 
принимать меры по обеспечению стабильных общественных отношений [4, с. 14]. Особое внимание в 
данной работе необходимо уделить превентивным мерам по недопущению насильственной смены 
власти или иных изменений конституционных основ государства. При этом, в свете глобальных эконо-

Аннотация: В данной статье автором изложено современное состояние работы правоохранительных 
органов по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ с учё-
том опыта зарубежных стран, а также отмечены условия и предпосылки к совершению данного вида 
преступлений. Кроме этого, описаны пробелы в работе правоохранительных органов Российской Фе-
дерации и высказаны предложения по совершенствованию законодательства в рассматриваемой сфе-
ре для противодействия преступности. 
Ключевые слова: оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, незаконный оборот, преступления, ин-
тернет. 
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мических рисков развития мирового кризиса [5, с. 28], влияющего на увеличение безработицы населе-
ния, прогнозируется тенденция роста противоправных деяний, а также осложнение межгосударствен-
ных (пограничных) отношений. 

Анализируя происходящие процессы изменений в современном мире (например в Республиках 
Сирия, Ирак, Афганистан[6]), вызывает особую обеспокоенность складывающиеся ситуации внутрен-
них конфликтов в пограничных с Российской Федерацией регионах - Украина, Нагорный Карабах [7], 
Грузия и Южная Осетия [8], а также их влияние на социальные процессы в обществе. Соответственно 
возникает необходимость выработки дополнительных мер противодействия криминальным проявлени-
ям, в том числе связанным с применением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и направленными на насильственную смену власти или дестабилизацию общественного порядка и 
безопасности. Многими криминологами отмечено, что доступность нелегального оружия, взрывчатых 
веществ (материалов) или боеприпасов напрямую влияет на количество и тяжесть противоправных 
деяний. 

С целью реализации мер обеспечения комплексной безопасности Российской Федерации, свя-
занных с угрозами неправомерного применения огнестрельного оружия или взрывчатых веществ, иных 
предметов и устройств (например: при совершении акта терроризма), необходимо учитывать целевую 
поставку вооружения в регионы конфликтов. Так, например, принятые США[9] меры по увеличению во-
оружения Республики Украина различным вооружением, способствовали росту незаконно хранящегося 
оружия на приграничной к Российской Федерации территории. По информации МВД Украины только за 
9 месяцев 2015 года жители добровольно выдали правоохранительным органам 2247 единиц огне-
стрельного оружия, из них оружие военного назначения - 233, оружие с нарезным стволом - 117, глад-
коствольные ружья и другие виды – 1647 единиц. Также, в полицию Украины принесли 59 тысяч бое-
припасов, более 300 снарядов, около 250 гранат и один переносной зенитно-ракетный комплекс [10]. 
При этом, командир батальона спецназначения «Гарпун» МВД Украины полковник    Жук К.О. назвал 
такой результат сдачи более чем скромным. По его данным, на руках оказалось приблизительно 2 
миллиона единиц неучтенных стволов из зоны военных действий. В самопровозглашенных республи-
ках ДНР и ЛНР может быть до 500 тысяч единиц [11].  

В соответствии со статистической информации Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации [12] (далее – МВД России), у жителей России также имеется значительное количество оружия 
находящегося в нелегальном обороте. Так, например, в 2014 году органами предварительного рассле-
дования было возбуждено 21786 уголовных дела по преступлениям, предусмотренным статьями 222-
226 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее –УК РФ), в 2015 году – 20134 дела данной кате-
гории, в 2018 году – 27452 дела и в 2019 году - 26557.  

Для пресечения незаконного оборота оружия, а также снижения тяжести противоправных деяний 
с его применением принимаются соответствующие меры. Так, сотрудниками МВД России и Федераль-
ной службы безопасности России (далее – ФСБ России) при взаимодействии с иными правоохрани-
тельными органами проводятся целевые оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и 
пресечению фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. В ходе данной 
работы пресекаются каналы поставки, нелегального оружия, а также его сбыта, хранения или ремонта.  

Также, на рост незаконного оборота оружия влияет легкомысленное или небрежное отношение 
владельцев легального оборота оружия, что способствует его утрате или хищению. Так, в  2018 году, по 
официальной статистике Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
(далее – ФСВНГ России), владельцами оружия было утрачено более 4500 единиц огнестрельного ору-
жия, в 2019 году – более 4200 единиц. Для недопущения роста перехода легального оружия в неле-
гальное сотрудниками ФСВНГ России совместно с сотрудниками полиции, ежегодно проверяют нали-
чие и фактические условия хранения зарегистрированного гражданского и служебного оружия. При 
установлении оснований, предусмотренных указанным законом «Об оружии», принимаются меры по 
изъятию оружия и боеприпасов к нему, а также аннулированию ранее выданных разрешений.  

Кроме этого, для противодействия незаконному обороту оружия, в Российской Федерации, как и 
в Украине, принимаются меры по приёму от граждан нелегального оружия и боеприпасов, в том числе 
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на возмездной основе. Во многих регионах России изданы нормативные правовые акты по о выплате 
гражданам вознаграждения за добровольную сдачу оружия или боеприпасов. Так, в России граждана-
ми добровольно выдано в 2011 году более 39000 единиц оружия, в 2012 году более 28000 единиц ору-
жия, в 2016 году почти 8000 единиц, а в 2017 году – 5357 единиц различного незарегистрированного 
оружия [12]. Большинство сданного оружия – гладкоствольное. 

На примере отдельных регионов: 
* в Тамбовской области гражданами добровольно из незаконного оборота сдано в 2015 году – 61 

ед., в 2016 г. – 53 ед., 2017 г. – 33 ед., 2018 году – 38 единиц; 
* в Липецкой области за денежное вознаграждение сдано в 2014 году всего 326 единиц оружия, 

из которых 242 гладкоствольного, в 2015 году – 335 всего сдано оружия, из них гладкоствольного ору-
жия – 221 ед.  

В целом имеется положительная динамика по снижению количества незаконно хранящегося 
оружия в Российской Федерации, однако осложнение криминогенной и внутриполитической ситуации в 
приграничных государствах, а также стабильное количество преступлений с применением нелегально-
го оружия или гладкоствольного оружия, указывает на необходимость выработки дополнительных мер 
по профилактике и пресечению указанных преступлений. 

Рассматривая крайнюю меру наказания за противоправные деяния, связанные с незаконным 
оборотом оружия - уголовную ответственность необходимо отметить следующее. 

В России установлена ответственность по статьям 222-226 УК РФ[13], связанная с незаконным 
приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением огнестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпасов. 

При этом необходимо отметить: 
1. В настоящее время не является преступлением вышеуказанные деяния, связанные с граж-

данским огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием, огнестрельным оружием огра-
ниченного поражения («травматика»), их основными частями и патронами к ним. 

2. Огнестрельное оружие, боеприпасы (патроны) к нему, а также взрывчатые вещества и изго-
товленные на их основе взрывные устройства представляют собой повышенную опасность, так как их 
применение, как правило, влечёт тяжкие последствия с причинением вреда жизни и здоровью граждан, 
а также повреждением имущества. 

3. Применение оружия или взрывоопасных предметов, особенно в местах с массовым пребы-
ванием граждан, кроме прямого ущерба здоровью или имуществу граждан, несёт психологические 
травмы как потерпевшим, так и их родственникам, знакомым и другим людям, получившим информа-
цию о факте взрыва или массовой гибели людей. 

4. Ответственность за противоправные деяния с оружием, взрывчатыми веществами или бое-
припасами возникает момента физической получения таких предметов (веществ) и не зависит от фак-
тического их использования по прямому назначению. 

5. Применение или угроза оружия (взрывчатых веществ, боеприпасов) при совершении иных 
преступлений, в соответствии с уголовным правом, оценивается как отягчающее обстоятельство, име-
ет дополнительный квалифицирующий признак или будет самостоятельным составом преступления. 
Например: открытое хищение имущества (формально квалифицируемое по статье 161 УК РФ – «Гра-
бёж») сопряженные с применением оружия будет квалифицироваться по статье 162 УК РФ – «Разбой» 
[14], что влечёт за собой более строгое наказание. 

В настоящее время в мире отмечается рост технологического процесса. Появляются новые спо-
собы изготовления оружия («Ланкастер», «Парадокс»), боеприпасов, а также иных изделий, в том чис-
ле с использованием композитных материалов на 3-D принтерах, которые могут отрицательно повли-
ять на состояние общественного порядка и безопасности, стабильность в обществе и государстве. 
Разнообразные способы незаконного изготовления оружия и боеприпасов безнаказанно размещаются 
в информационной среде Интернет и социальных сетях. 

С целью дальнейшего совершенствования правового регулирования оборота оружия, боеприпа-
сов или взрывчатых веществ целесообразно принять следующие меры: 
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1. В рамках совершенствования законодательства в области оборота оружия необходимо рас-
смотреть вопрос о возобновлении уголовной ответственности за незаконное хранение гладкоствольно-
го оружия, а также оружия ограниченного поражения.  

2. С учётом тенденций развития права и технологий, целесообразно внести дополнения в Феде-
ральный закон «Об оружии».  

3. На первоначальном этапе профилактики преступлений и иных правонарушений, целесообраз-
но включить в программу обучения учеников 9-11 классов ознакомительные занятия по правовой гра-
мотности с разъяснением мер ответственности за совершаемые деяния. 

4. Установить уголовную ответственность собственников информационных ресурсов, должност-
ных лиц организаций, осуществляющих предоставление услуг связи и массовой печати (типографий) за 
пособничество в распространении криминальной информации и не принятие соответствующих мер по 
её удалению. 

Обязанность обеспечения безопасности граждан предусмотрена основным законом государства 
– Конституцией Российской Федерации, что обязывает законодательные и правоохранительные орга-
ны к принятию профилактических мер по недопущению преступлений, в том числе связанных с приме-
нением огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывных устройств. 
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ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ: ПРОБЛЕМЫ 
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Валова Мария Владимировна 
Магистрант 

РАНХиГС 
 

 
Не исключены ситуации, когда в супружеских отношениях возникают проблемы имущественного 

характера, осложняющиеся в силу лично-доверительных отношений. И, несмотря на внимание законо-
дателя к вопросам, возникающим из семейных правоотношений, не все проблемы, связанные с долго-
выми обязательствами при разделе имущества супругов, удалось решить на практике. С такой точкой 
зрения солидарен и А.В. Шепель, утверждающий, что «правовое регулирование отношений, касающих-
ся имущества супругов имеет достаточное количество прорех» [4, с. 156].  

Первая проблема, на которую считаем необходимым обратить внимание, касается долговых 
обязательств перед банками. В силу того, что судебные споры об обязанностях супругов, в том числе и 
бывших, по отношению к кредиту, взятому в период брака и не выплаченному до развода, являются 
актуальными, эта проблема требует детального рассмотрения. Итак, в г. Адлер в судебную инстанцию 
обратился гражданин с иском к бывшей супруге. Содержание иска сводилось к тому, что за время бра-
ка в банке супруги взяли кредитные денежные средства  - один миллион рублей. Совместно супруги 
смогли вернуть чуть более чем двести тысяч. В результате 800 тысяч рублей суд признал общим дол-
гом супругов, 400 тысяч рублей из которых был погашен одним из них. Такая ситуация вновь способ-
ствовала тому, чтобы гражданин обратился в суд с требованием обязать бывшую супругу возмещать 
ему половину «фактически произведенных им выплат». Суд удовлетворил требование истца, что не 
устроило ответчицу, которая обратилась в Краснодарский краевой суд, с требованием отменить приня-
тое решение, что и было сделано. Истец, в свою очередь на этом не остановился и обратился в  Вер-
ховный суд РФ, с ходатайством об отмене решения краевого суда. В итоге решение краевого суда бы-

Аннотация: в статье утверждается о наличии проблем правоприменения, связанных с долговыми обя-
зательствами супругов при разделе имущества. Автор предлагает для исключения рисков добросо-
вестного приобретателя недвижимости, находящейся в общей собственности супругов вносить в еди-
ный государственный реестр недвижимости запись  о том, что объект недвижимости приобретался в 
собственность в период брака.  
Ключевые слова: долговые обязательства, долги, раздел имущества, проблемы, равенство долей, 
супруги, суд.   
 
DEBT OBLIGATIONS IN THE DIVISION OF MARITAL PROPERTY: PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT 
 
Abstract: the article States that there are problems of law enforcement related to the debt obligations of 
spouses in the division of property. The author suggests that in order to exclude the risks of a bona fide buyer 
of real estate that is jointly owned by the spouses, an entry should be made in the unified state register of real 
estate stating that the real estate object was acquired during the marriage. 
Key words: debt obligations, debts, division of property, problems, equality of shares, spouses, court. 
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ло отменно с пояснением, что «по кредитному обязательству, возникшему в период брака, обязанность 
исполнения обязательства после развода лежит на одном из бывших супругов. Основным заемщиком 
является супруг, который вправе требовать от бывшей супруги компенсации, соответствующей доли 
сделанных им выплат» [3]. Представленный пример позволяет видеть, что последствием признания 
долга по кредитному договору общим долгом супругов является право одного из супругов ставить во-
прос о взыскании с другого соответствующей доли денежных средств после их фактического внесения 
в погашение обязательства перед банком. Иное разрешение спора о разделе долговых обязательств 
может привести к возникновению на стороне заемщика, имеющего право досрочного погашения суммы 
долга с перерасчетом процентов, неосновательного обогащения. Таким образом, взыскание суммы 
распределенного долга с другого супруга возможно только после погашения долга полностью или ча-
стично. 

Нужно принимать во внимание, что при разделе имущества через суд будут распределены толь-
ко доли в общей собственности. Это правило касается и долга при разводе, т.е. личная задолженность 
судебным решением делиться не будет. Такая ситуация способствовала тому, что в практике немало 
проблем возникало с определением личного долга, особенно если он был оформлен до брака. В 
настоящее время эта проблема урегулирована Верховным Судом РФ, который в своем решении ука-
зал, что  не все долги, возникшие в браке, должны делиться пополам. Налицо отступление от принципа 
равенства долей в имуществе. Такое отступление возможно, когда один из супругов расходовал иму-
щество в ущерб интересам семьи или не имел дохода без уважительных причин или требуется учесть 
интересы несовершеннолетних детей. Соответственно, если суд присудил одному супругу больший 
размер доли, а другому - меньший, то и долг разделится точно также (п. 3 ст. 39 СК РФ). 

В правоприменении не исключены ситуации, когда бывшие супруги в момент развода не произ-
вели раздел имущества, которое было совместно нажито, но через несколько лет после развода сло-
жившиеся обстоятельства «заставили» вернуться к этому вопросу. Данная проблема затронута не слу-
чайно. Представленная ситуация не является редкостью, а вот ясности какие нормы законодательства 
использовать, семейного или гражданского, нет. Пункт 1 ст. 38 СК РФ не имеет обратной силы, следо-
вательно, можно предположить, что если брак расторгнут, продолжает действовать законный режим 
имущества, приобретенного в браке. Данное предположение становится не уместным, если  обратить-
ся к ст. 35 СК РФ, из которой следует, что режим совместной собственности применим в отношении 
супругов, находящихся в законном браке, но ни никак не бывших. Данная проблема затрагивалась и в 
работах разных исследователей, в числе которых, например, А.В. Михневич и А. Гриценко [1, с. 166]. 
Но способов решения её к настоящему времени не выработано. Приведем интересный пример, когда 
супруги не разделили квартиру, приобретенную в браке, но по истечении четырнадцати лет после раз-
вода у жены такая необходимость возникла. Однако она была неприятно удивлена, что бывший муж 
уже распорядился данной квартирой (продал, купил и снова продал), не имея на то её согласия. В дол-
гих судебных разбирательствах точку удалось поставить  Верховному суду, который обратил внима-
ние, что спорные правоотношения должны регулироваться нормами гражданского законодательства, в 
соответствии с которым для того, чтобы признать сделку недействительной достаточно отсутствия  не-
обходимых полномочий «у участника, совершившего сделку только в случае, если доказано, что другая 
сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об этом» п. 3 ст. 253 ГК РФ) [2]. 

Материал, систематизированный в статье, позволяет утверждать, что не все проблемы законо-
дательного характера, связанные с долговыми обязательствами, удалось решить. Считаем, что для 
исключения рисков добросовестного приобретателя недвижимости, находящейся в общей собственно-
сти супругов, необходимо, чтобы в единый государственный реестр недвижимости вносились сведения 
о том, что объект недвижимости приобретался в собственность в период брака. Если законодатель 
прислушается к данному предложению, то можно считать, что на одну проблему стало меньше.  
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В данной статье показан сравнительно-правовой анализ моделей местного самоуправления в РФ 

и США. Рассмотрим основные характеристики формы государства (на примере России и Соединенных 
Штатов Америки) (табл. 1). 

Отличие США от России заключается в том, что сегодня США является наиболее децентрализо-
ванным федеративным государством. Именно здесь каждый штат имеет собственное законодатель-
ство, которое может сильно отличаться от соседнего штата. В России же наоборот федеральное зако-
нодательство имеет большую силу, поэтому законы в субъектах РФ особых отличий друг от друга не 
имеют, однако муниципалитеты наделены широкими полномочиями, они действуют в рамках феде-
рального и регионального законодательства. 

Аннотация: Местное самоуправление в теории управления является признаком демократического гос-
ударства с широкими полномочиями местного сообщества при решении вопросов местного значения. 
Специфика различных форм государств определяет широкий спектр моделей местного самоуправле-
ния. В данной статье мы рассмотрим особенности местного самоуправления в России и Соединенных 
Штатах Америки.  
Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного самоуправления, модели местного са-
моуправления. 
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Abstract: Local self-government in the management theory is a sign of a democratic state with broad powers 
of the local community in solving local issues. The specifics of various forms of States determine a wide range 
of models of local self-government. In this article, we will look at the features of local self-government in Rus-
sia and United States of America. 
Key words: local self-government, local self-government bodies, models of local self-government. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ форм государств 

Форма государства РФ США 

Форма правления 
Республика 

(Конституция РФ ст.1) 
Республика 

(Конституция США ст. II разде-
лы 1,2) 

Форма государственного устрой-
ства 

Федеративная 
(Конституция РФ ст. 1) 

Федеративная 
(Конституция США ст. IV раз-

делы 1-4) 

Политический режим 

Демократический 
(Конституция РФ ст. 1,2) 

Демократический 
(Конституция США: поправка 
XIX, поправка XXII, поправка 

XXIV, поправка XXVI) 

Правовая система 

Романо-германская правовая 
система (Гражданский кодекс РФ 

статья 17, статьи 128 – 152.1) 

Англо-саксонская правовая 
семья (Конституция США ст. III 

раздел 2) 
 

 
Рассмотрим систему представительных органов местного самоуправления в РФ и США (табл. 2).  
 

Таблица 2 
Представительные органы местного самоуправления 

 РФ США 

Представительные органы местного самоуправления 

Организационно-правовая 
форма  и структура 
 (элементы структуры) 

Представительный орган муници-
пального образования (депутаты). 

(ФЗ от 6.10.2003 N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 
статья 35) 

Графский совет (Советники), 
(Конституция штата Вирджиния 

ст. VII) 

Порядок формирования Муниципальные выборы 
(ФЗ от 6.10.2003 N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 
статья 35) 

Местные выборы (Конституция 
штата Вирджиния ст. VII) 

Полномочия Принятие устава, утверждение 
местного бюджета и отчета о его 
исполнении, издание правовых 
актов, создание муниципальных 

учреждений и мн. др. 
(ФЗ от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 
статья 35) 

Принятие бюджета, принятие ре-
шения об отнесении имущества к 
различным категориям, издание 

местных законов и мн. др. 
(Конституция штата Вирджиния 

ст. VII, местные хартии) 
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Органы представительной власти муниципалитетов в США и России имеют схожую структуру, 
порядок формирования (общее голосование). Функции также имеют схожий характер, но только на 
уровне базовых аспектов, в остальном же представительные органы местного самоуправления в Со-
единенных Штатах имеют более широкий функционал.  

Рассмотрим систему исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления в РФ 
и США (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления 

 РФ США 

Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления 

Организационно-
правовая форма  и 

структура (элементы 
структуры) 

Глава муниципалитета, мест-
ная администрация (ФЗ от 

06.10.2003 N131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 

РФ» статья 36, 37) 

Мэрия города (если это даунтаун), депар-
тамент шерифа (если это тауншип), офис 

коронера, 
офис прокурора 

(Конституция штата  
Вирджиния ст. VII) 

Порядок формирования Муниципальные выборы, 
формирование главой муни-

ципалитета 

Мэрия формируется избранным на опре-
деленный срок мэром, шериф избирается 
на 4 года и нанимает себе помощников, 

офисы коронера и прокурора формируют-
ся 

Полномочия В соответствии с уставом му-
ниципалитета 

Мэрия - административное управление, 
управление собственностью, формирова-

ние полицейских департаментов. 
Шериф – административное управление, 

правоохранительная деятельность, 
надзорная деятельность 

 
Таблица 4 

Контрольные органы местного самоуправления 

 РФ США 

Контрольные органы местного самоуправления 

Организационно-
правовая форма  и 

структура (элементы 
структуры) 

Контрольно-счетный орган муниципального 
образования (ФЗ от 6.10.2003 N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-

моуправления в РФ» статья 38) 

Офис казначея (Конституция 
штата Вирджиния ст. VII) 

Порядок формирова-
ния 

Назначение органом государственной власти 
субъекта РФ (Федеральный закон от 7 фев-

раля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований») 

Правительство штата орга-
низует выборы на местном 
уровне (Конституция штата 

Вирджиния ст. VII) 

Полномочия Контроль за исполнением бюджета, проверка 
годовых отчетов (N 6-ФЗ ст. 9) 

Контроль за расходами 
средств на местном уровне 

и исполнением бюджета 
(Конституция штата Вир-

джиния ст. VII) 



138 ADVANCED SCIENCE 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Функции исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления в РФ и США силь-
но различаются: в США мэрии формируют и контролируют полицейские департаменты, а шерифы за-
нимаются самостоятельно правоохранительной деятельностью, тогда как в РФ местные администра-
ции не имеют отношения к правоохранительной деятельности. 

Рассмотрим систему контрольных органов местного самоуправления в РФ и США (табл. 4).  
В России и США особых отличий в функциях контрольных органов нет. Отличие заключается 

лишь в том, что в США особую роль играет одно должностное лицо – казначей, в РФ же, наоборот, 
роль отводится целому органу. 

Вывод: В США нет единого принципа формирования системы местного самоуправления, т.к. 
местное самоуправлении находится в полном ведении штатов, когда в РФ существует единый принцип 
формирования местного самоуправления. 

В США местные органы имеют больше полномочий, и они в большей части выполняют функции 
федерального уровня и уровня штата, тогда как в РФ муниципалитеты строго наделены полномочиями 
только местного уровня. 

В США политическая активность и интерес граждан проявляется больше всего по отношению к 
местному самоуправлению, а не к федеральной власти (государственной). В РФ, наоборот, политическая 
активность и интерес больше всего проявляется по отношению к высшим органам государственной вла-
сти. 
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В настоящее время, Банк России является ведущим органом, осуществляющим контроль и 

надзор во всех сферах финансового рынка. В этих условиях актуальным является вопрос о методах и 
способах улучшения его контрольно-надзорной деятельности.  

Необходимо различать понятия контроля и надзора в деятельности Банка России. При осу-
ществлении надзора оценивается законность деятельности поднадзорного субъекта без вмешатель-
ства в его текущую деятельность. Контрольные мероприятия помимо законности, оценивают эффек-
тивность и целесообразность деятельности хозяйствующего субъекта. 

В настоящее время Банком России используются различные методы и способы контрольно-
надзорного регулирования. На взгляд автора, основными из них являются анализ показателей дея-
тельности поднадзорных организаций, а также меры, направленные на предотвращение их ухудшения, 
проведение проверок различного вида, в первую очередь, инспекционных, меры, направленные на 
предотвращение банкротства, а также применение различных видов административных наказаний. 

В ходе проведенной реформы финансового рынка 2013 года и внесения поправок в законода-
тельство Банк России стал мегарегулятором финансового рынка. Ему были переданы полномочия по 
регулированию деятельности некредитных финансовых организаций, рынка ценных бумаг, корпора-
тивных отношений в акционерных обществах. 

Аннотация. В настоящее время, Банк России является мегарегулятором финансового рынка. Для оп-
тимизации его контрольно-надзорной деятельности необходимо совершенствование законодательной 
базы – закрепление в законодательстве определения Банка России как юридического лица с функция-
ми органа государственной власти, принципа партнерства, а также стремление к единообразию зако-
нодательства, посвященного контрольно-надзорной деятельности. 
Ключевые слова. Мегарегулятор финансового рынка, юридическое лицо, орган государственной вла-
сти, принцип партнерства, кредитные финансовые организации, некредитные финансовые организа-
ции, истребование информации. 
 
Annotation. Currently, the Bank of Russia is a megaregulator of the financial market. To optimize its control 
and Supervisory activities, it is necessary to improve the legislative framework – to consolidate the definition of 
the Bank of Russia as a legal entity with the functions of a state authority, the principle of partnership, and to 
strive for uniformity of legislation on control and Supervisory activities. 
Key words. Megaregulator of the financial market, legal entity, public authority, partnership principle, credit 
financial organizations, non-credit financial organizations, information request. 



140 ADVANCED SCIENCE 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Однако, в правовой науке оправданность и обоснованность превращения Банка России в мегаре-
гулятор финансового рынка является дискуссионным вопросом. Сторонники увеличения полномочий 
Банка России, в том числе, применительно к контрольно-надзорной деятельности, приводят следую-
щие аргументы [1, с. 12]. Во-первых, различные отрасли финансового рынка становятся менее обособ-
ленными, в результате чего финансовые организации ведут свою хозяйственную деятельность по все-
му финансовому рынку. Так, например, кредитные организации активно осваивают не только банков-
ский сектор. Во-вторых, Банк России, являясь мегарегулятором, может более эффективно выполнять 
свою основную функцию, закрепленную в статье 75 Конституции РФ, которая связана с обеспечением 
устойчивости рубля. Е.Б. Лаутс справедливо отмечает, что «многие инструменты денежно-кредитной 
политики не только направлены на обеспечение устойчивости национальной валюты, но выполняют 
также важнейшую регулирующую роль в банковской системе, а, следовательно, невозможно без ущер-
ба для цели обеспечения устойчивости банковской системы выделить и передать иному органу все 
необходимые инструменты, применение которых обеспечивает такую стабильность» [1, с. 13]. Банк 
России также подходит на роль мегарегулятора исходя из особенностей его организационной структу-
ры. Как считает Е.Б. Лаутс, «Банк России уже сегодня обладает всеми организационными преимуще-
ствами, такими, как разветвленная сеть территориальных учреждений, наличие развитой информаци-
онной инфраструктуры, квалифицированного персонала» [1, с. 14]. 

Противники Банка России в роли мегарегулятора считают, что такое положение может напрямую 
привести к, так называемому, «конфликту интересов» [2, с. 23]. Поскольку Банк России, одновременно, 
регулирует финансовый рынок и является его активным участником: осуществляет торговые операции 
с ценными бумагами, является эмитентом государственных облигаций и т.п. К тому же, расширение 
полномочий регулятора, в том числе, контрольно-надзорных может привести к тому, что регулирование 
«некредитных» отраслей финансового рынка может осуществляться по «остаточному» принципу, а их 
развитие искусственно замедляться. При этом, существует большое количество разновидностей не-
кредитных финансовых организаций (страховые организации, кредитные потребительские кооперати-
вы и т.д.). В результате, выработка единообразного нормативно-правового регулирования контрольно-
надзорной деятельности Банка России затруднено. 

В этих условиях, необходимо дальнейшее совершенствование контрольно-надзорной деятель-
ности в условиях «мегарегулирования» финансового рынка, осуществляемого Банком России. На 
взгляд автора, для этого, в свою очередь, необходимо дальнейшее совершенствование нормативно-
правовой базы, приоритет осуществления пруденциального надзора по отношению к денежно-
кредитному, а также устранение избыточного регулирования, благодаря достижению оптимального со-
отношения между контрольными и надзорными мероприятиями. 

В целях реформирования нормативно-правовой базы необходимо законодательное определение 
правового статуса Банка России. В настоящее время, наиболее достоверной с научной точки зрения 
представляется позиция, в соответствии с которой Банк России является юридическим лицом, которое, 
при этом, наделено полномочиями органа государственной власти [3, с. 66-71].  

Однако, как уже отмечалось выше, правовой статус Банка России в законодательстве не закреп-
лен, что, в свою очередь, способно привести к затруднению в реализации им функции мегарегулятора, 
в том числе, применительно к контрольно-надзорным полномочиям. Следует также отметить, что в 
правовой науке представлены различные мнения по этому вопросу. В том числе, такие крайние как то, 
что Банк России является не органом государственной власти, а юридическим лицом определенного 
вида (например, корпорацией) [4, с. 11], с одной стороны, и, что Банк России является органом госу-
дарственной власти особого вида – денежной власти, с другой стороны [5, с. 121]. 

Поэтому, на взгляд автора, необходимо внести соответствующие изменения в ст. 1 Федерально-
го закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. 
от 20.07.2020, далее – Закон О Банке России), добавив после предложения «Банк России является 
юридическим лицом», следующее: «Банк России является органом, выступающим от имени государ-
ства, и обладающим полномочиями, закрепленными в Конституции РФ, настоящим Федеральным зако-
ном, другими федеральными законами». 
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Поскольку меры регулирования рынка кредитных организаций и банковских групп включают в се-
бя не только методы надзора, но и методы контроля необходимо изменить название главы X Феде-
рального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», назвав ее 
«Банковское регулирование, банковский контроль и банковский надзор», а также изменить соответ-
ствующим образом правовое содержание ч. 1 ст. 56 данного Закона. 

Непосредственно, в области контрольно-надзорных отношений Банка России необходимо ре-
шить следующую проблему. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий Банк России 
наделен правом применять различные санкции, в том числе, самые тяжелые, с точки зрения порожда-
емых ими правовых последствий. Например, отзыв лицензии у кредитных организаций. В тоже время, 
чрезмерное применение данного вида санкции способно значительно ослабить рынок кредитных орга-
низаций и банковских групп. В этих условиях, необходимо достижение разумного баланса между при-
менением штрафных мер к злостным нарушителям, с одной стороны, и защиту интересов всех участ-
ников финансового рынка, с другой стороны. И правовая основа для этого уже существует. Так, напри-
мер, в статье 56 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» в качестве главной цели 
банковского надзора определена, в том числе, защита интересов, как вкладчиков, так и кредиторов. В 
тоже время, Банку России, несмотря на осуществление им функции мегарегулятора, надо стремиться 
сочетать защиту устойчивости финансового рынка, посредством отзыва лицензий у недобросовестных 
организаций, со стремлением сохранить на нем как можно большое число его участников, в целях по-
вышения не нем уровня конкуренции. Банк России должен стремиться быть, прежде всего, не контро-
лером финансового рынка и карательным органом, а партнером организаций, ведущих хозяйственную 
деятельность на финансовом рынке. В этой связи, Г. Тосуняном справедливо отмечено: «Для этого и 
существует ежедневный надзор – не в роли следователя, а в роли элементарного надзорного органа, 
который в том числе в виде консультанта, в виде партнера, в виде временной администрации, которая 
приходит, садится и начинает контролировать» [5, с. 54].  

Поэтому необходим дифференцированный подход при осуществлении контроля и надзора к дея-
тельности кредитных организаций и банковских групп. Применение санкции в виде отзыва лицензии 
необходимо только в самых крайних случаях, исходя из того, что прекращение деятельности кредитной 
организации подрывает доверие вкладчиков к отечественной банковской системе, а также влечет до-
полнительную денежную нагрузку на государство, которое покрывает убытки вкладчиков.  

Приоритеты в контрольно-надзорной деятельности в виде партнерства Банка России и участни-
ков финансового рынка должны быть закреплены законодательно. Поэтому необходимо внесение со-
ответствующих изменений в статью 56 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ (ред. от 20.07.2020) 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», сформулировав отдельные ее поло-
жения следующим образом: «Банк России осуществляет на основании принципа партнерства постоян-
ный надзор за соблюдением кредитными организациями и банковскими группами законодательства 
Российской Федерации, нормативных актов Банка России, установленных ими обязательных нормати-
вов и (или) установленных Банком России индивидуальных предельных значений обязательных нор-
мативов». 

Единообразие правового регулирования включает в себя также и единообразие применения 
санкций к нарушителям в сфере контрольно-надзорной деятельности Банка России. В настоящее вре-
мя, существует конкуренция правовых норм между положениями статьи 74 Федерального закона от 
10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и статьи 15.26 Ко-
декса об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 №195-ФЗ (в ред. от 31.07.2020), свя-
занными с назначением административных наказаний за правонарушения в области контроля и надзо-
ра в виде административных штрафов. Между данными правовыми нормами возникает конкуренция, 
которая осложняется тем, что оба вышеуказанных нормативно-правовых акта имеют одинаковую юри-
дическую силу. При этом Банком России, как правило, применяются положения Закона О Банке России, 
в рамках аналогии права, которая устанавливает приоритет специального права над общим. Эту пра-
вовую позицию разделяет и судебная практика. Поэтому необходимо в положениях статьи 74 Феде-
рального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «О Центральном банке Российской Феде-
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рации (Банке России)» закрепить приоритет правовых норм, связанных с назначением административ-
ного наказания в виде штрафа, над соответствующими правовыми нормами ст. 15.26 КоАП РФ. 

Выше уже отмечалось, что в ходе проведения реформы органов государственной власти, осу-
ществляющих управление финансовым рынком, контрольно-надзорные полномочия Банка России бы-
ли расширены, практически, на все сферы финансового рынка.  В этих условиях, как для наиболее 
эффективного осуществления контрольно-надзорной деятельности, так и для защиты прав всех участ-
ников финансового рынка, необходимо стремление к единообразию методов и способов осуществле-
ния контроля и надзора. Например, в процессе проведения инспекционных проверок, в соответствии со 
ст. 57 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк Рос-
сии имеет право истребовать у кредитных организаций необходимую информацию и требовать ее 
разъяснений. В тоже время, по отношению к некредитным финансовым организациям такое право Бан-
ка России не предусмотрено. Поэтому автор предлагает дополнить статью 76.2 Закона О Банке России 
следующим положением: «Для осуществления своих функций Банк России в соответствии с перечнем, 
установленным Советом директоров, имеет право запрашивать и получать у некредитных организаций 
информацию о их деятельности». 

Подводя итоги, следует отметить следующее. Улучшение контрольно-надзорной деятельности 
Банка России неразрывно связано со становлением Банка России в качестве мегарегулятора финансово-
го рынка. В этих условиях предложенные поправки в Закон о Банке России будут способствовать не толь-
ко оптимизации нормативно-правовой базы, посредством единообразного применения методов и спосо-
бов контрольно-надзорной деятельности, но также и защите прав всех участников финансового рынка. 
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В современном образовательном процессе учащиеся получают огромный поток информации, ко-

торый не всегда просто понять и запомнить. Учащиеся должны быть готовы к использованию знаний в 
ситуации реальной коммуникации, вне учебных занятий. Таким образом происходит формирование 
языковой личности. 

Языковая личность должна иметь совокупность необходимых знаний, умений, навыков, а также 
составляет основу всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции.  

В методической литературе термин «языковая компетенция» понимается по-разному и не всеми 
используется. До сих пор возникают споры о трактовке этого понятия, его структуре и правилах исполь-

Аннотация: В данной статье говорится о необходимости формирования языковой личности в процессе 
обучения иностранному языку. Уделяется внимание важности языковой компетенции как одной из 
главных составляющих коммуникативного подхода. Для развития языковой компетенции в среднем 
звене применима технология ментальной карты. Рассматривается понятие ментальная карта, её струк-
тура и преимущества. 
Ключевые слова: средство обучения, коммуникативный подход, языковая личность, языковая компе-
тенция, ментальная карта.  
 

DEVELOPMENT OF LANGUAGE COMPETENCE IN MIDDLE SCHOOL STUDENTS BY MEANS OF 
MENTAL MAPS 
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Abstract: this article discusses the need to form a language personality in the process of learning a foreign 
language. Attention is paid to the importance of language competence as one of the main components of the 
communicative approach. For the development of language competence in the middle level, the technology of 
the mental map is applied. The concept of a mental map, its structure and advantages are considered. 
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зования. 
Американский лингвист Н. Хомский впервые ввёл этот термин и понимал языковую компетенцию 

как способность понимать и производить неограниченное число правильных в языковом отношении 
предложений с помощью с помощью усвоенных языковых знаков и правил их соединения [1, с. 25].  

В отечественном языкознании, языковая компетенция – это умение выражать свои мысли или 
понимать мысли других людей с помощью умений и навыков использования лексики, грамматики, про-
изношения для осуществления речевой деятельности [2, с. 58]. 

Использование различных средств обучения на уроках иностранного языка позволяет разнооб-
разить занятия, делает процесс обучения эффективным. Но только в том случае, когда учитель умеет 
правильно выбирать средства обучения, и нацелен на определённый результат. 

Изучение иностранного языка требует запоминания огромного количества лексики и грамматиче-
ских единиц. Учителю необходимо выбирать такие средства обучения, которые будут способствовать 
развитию иноязычной языковой компетенции у школьников. 

Одним из интересных средств обучения иностранному языку является ментальная карта. 
Ментальная карта (интеллект-карта, англ. mind map) – это схема, диаграмма, которая позволяет 

структурировать информацию и отражает ассоциативные связи изучаемой  темы. 
Данная технология была разработана британским психологом Тони Бьюзеном во второй поло-

вине двадцатого века. Он считал, что существующие методы работы с большим объемом материала 
скучные и малоэффективные. А создание ментальной карты, безусловно, творческий процесс, который 
включает креативное мышление [3, с. 445]. 

Под ментальной картой Тони Бьюзен понимал способ фиксации идей и изучения нового путём 
разбивки информации в лёгкий для понимания и запоминания формат. 

Ментальная карта – это зрительное способ восприятия и запоминания информации. С её помо-
щью учащимся легче понять и систематизировать новый учебный материал. 

Структура ментальной карты довольно проста. Центральное место занимает ключевое понятие 
или тема. Затем, от неё следуют так называемые «ветви», что делает интеллект-карту похожей на 
древовидную схему.  

Под «ветвями» подразумеваются подтемы, это могут быть ключевые слова или словосочетания. 
Ментальная карта помогает: 
1) представить наглядно общую картину изучаемого предмета, темы или явления; 
2) структурировать материал в легко запоминающийся формат; 
3) справиться с большим объёмом информации; 
4) повысить интерес и внимание учащихся к теме занятия или предмету в целом; 
5) искать решения сложных задач. 
Преимущества использования ментальных карт заключается и в том, что у учащегося задейство-

вана визуальная память. Картинки, рисунки, цвета намного лучше воспринимаются и запоминаются, 
чем «скучный» текст. Учащиеся овладевают навыками «фильтрации» информации, отделяют главное 
от второстепенного. Кроме того, материал разбивается на отельные блоки. Невозможно не отметить 
тот факт, что ментальные карты максимально компактны. Ученик записывает только ключевые фразы 
и слова и всё это умещается на одной странице. 

Применение ментальных карт возможно в различных областях. В учебном плане их можно ис-
пользовать при подготовке к экзаменам, изучении иностранного языка, подготовки к выступлениям, за-
поминании ёмких теоретических работ, конспектов и даже книг. 

Использование ментальных карт при обучении английскому языку играет большую роль. Посто-
янно приходится сталкиваться с большим потоком информации: новые правила, лексика, времена, не-
правильные и фразовые  глаголы. Именно в этом и помогут разобраться ментальные карты. 

Среднее звено является связующим между начальным и старшим, и является самым трудным в 
жизни школьников. Ведущее место занимают личностные отношения, потребность в общении с одно-
классниками или сверстниками. 

В этот период у школьников наблюдаются изменения в развитии памяти, а также навыков гово-
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рения. Поэтому необходимо осуществлять целенаправленную деятельность по развитию коммуника-
тивных навыков  [4, с. 287]. 

При обучении говорению ментальные карты служат отличной опорой для учащегося. Она под-
сказывает содержание, помогает не запутаться. Ученик, который овладел говорением, всё равно не 
полностью самостоятелен и нуждается в опорах. Опоры должны быть правильно подобраны, для того, 
чтобы помочь школьнику быстрее справиться. 

Данную технологию целесообразно использования для упорядочения грамматических правил, 
разучивания новой лексики и выделения ключевых фраз и слов в текстах. 

Ментальным картам следует отводить определённое место на учебном занятии. Постоянное ис-
пользование их в качестве опоры не всегда приветствуется и может тормозить речевую деятельность. 

Ментальные карты можно составлять в различных программах, что делает процесс быстрым и 
интерактивным. Наиболее популярными являются IMAINMAP, MindNote, Canva  и другие. Что также 
можно отнести к достоинствам данной методики.  

При составлении ментальных карт можно руководствоваться следующими положениями: 
- лист бумаги следует располагать горизонтально; 
- соблюдайте одинаковое, не слишком большое, но и не слишком маленькое расстояние между 

ответвлениями; 
- главное понятие всегда должно располагаться по центру; 
- записывайте собственные ассоциации; 
- используйте различные цвета, делайте рисунки; 
- варьируйте размер и толщину букв; 
- старайтесь максимально заполнить пространство карты; 
- на каждой одной линии должно быть одно ключевое слово; 
- располагайте слова горизонтально; 
- подходите к составлению ментальной карты творчески. 
Таким образом, ментальные карты способствуют развитию иноязычной языковой компетенции у 

школьников. В среднем звене данная технология может дать прекрасные результаты в обучении ино-
странному языку, если учитель правильно будет ими пользоваться. 
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Выбор профессии всегда является непростым и ответственным шагом для большинства людей. 

Сегодня с учетом быстро меняющихся социально-экономических условий определиться с профессио-
нальным будущим становится еще сложнее, особенно современным выпускникам школ.   

Проводимые в последнее время исследования показывают, что за предыдущие годы выросло 
количество выпускников, не определившихся с выбором профессии. В частности, мониторинг образо-
вательных предпочтений выпускников 2019 года, проводимый в Челябинской области, выявил одну из 
проблем ранней профориентации: лишь 16% выпускников задумывались о своей будущей специально-
сти в 5-9 классах. Остальные приняли решение в старших классах [2, с. 10]. Данный пример наглядно 

Аннотация: статья посвящена особенностям организации профориентационной работы в младшей 
школе с применением современных цифровых технологий. Особое внимание авторами обращается на 
важность привлечения родителей к совместному обсуждению с детьми вопросов профориентации. В 
статье обобщается опыт применения современных цифровых технологий в работе с обучающимися и 
их родителями.   
Ключевые слова: профориентация, цифровые технологии, родительское собрание, интерактивный 
урок.  
 
DEVELOPMENT OF CAREER GUIDANCE ACTIVITIES FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS AND THEIR 

PARENTS IN A DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
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Proskurnova Daria Valerievna 

 
Abstract: the article is devoted to the peculiarities of organizing career guidance work in primary schools us-
ing modern digital technologies. The authors pay special attention to the importance of involving parents in 
joint discussions with children on career guidance issues. The article summarizes the experience of using 
modern digital technologies in working with students and their parents. 
Key words: career guidance, digital technologies, parents' meeting, interactive lesson. 



148 ADVANCED SCIENCE 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

свидетельствует о наличии проблем с выбором профессии у старшеклассников и необходимости орга-
низации полноценной профориентационной работы в образовательных учреждениях. 

Проблема профориентационного выбора напрямую связана с дефицитом профессиональных 
кадров, а следовательно, и с развитием экономики. Сегодня данная тема уже вышла за границы сферы 
образования и стала предметом обсуждения на самом высоком уровне.  

Так, в ходе телемоста с участниками чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019 Президент Рос-
сии Владимир Путин заявил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может до-
стичь трех миллионов человек, что приведет к потере сотен миллиардов долларов в российской эконо-
мике. По словам Президента, необходимо «предпринимать энергичные усилия» для решения этой 
проблемы [4]. 

На сегодняшний день в системе образования РФ на федеральном и региональных уровнях при-
нят ряд документов, в которых нашли свое отражение вопросы профориентации. 

Во-первых, Федеральный Закон «Об образовании в РФ» указывает на то, что общее образование 
направлено в том числе и на осознанный выбор профессии и получение профессионального образования [5]. 

Во-вторых, федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Об-
разование» ставит своей целью - формирование эффективной системы выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессио-
нальную ориентацию всех обучающихся [3].  

В-третьих, согласно Концепции организационно-педагогического сопровождения профессиональ-
ного самоопределения обучающихся Челябинской области формирование компетенций профессио-
нального выбора представляет собой непрерывный процесс, который начинается с дошкольного воз-
раста. Профессиональное самоопределение – это не разовый акт, а длительный процесс, в котором 
можно выделить несколько этапов. В частности, период начальной школы относится, согласно Концеп-
ции, ко второму (пропедевтическому) этапу, цель которого – формирование у детей младшего школь-
ного возраста добросовестного отношения к труду, развитие интереса к миру профессий. На этом эта-
пе осуществляется вовлечение учащихся в различные виды познавательной, игровой, общественно-
полезной трудовой деятельности, ориентированной на актуальные и перспективные профессии [2]. 

Мы считаем, что профориентационную работу с детьми можно и нужно начинать уже в младшей 
школе с обязательным привлечением родителей, а применение современных цифровых технологий 
может сделать этот процесс увлекательным для детей и полезным для взрослых. Комплексный подход 
к этой работе включает в себя как мероприятия для родителей (родительские собрания), так и специ-
альные интерактивные уроки для обучающихся.  

Таким образом, актуальность темы статьи вызвана противоречием между важностью и необхо-
димостью проведения профориентационной работы в образовательных организациях и недостаточным 
количеством оригинальных разработок в данном направлении, основанных на новых информационных 
технологиях. 

Для организации и проведения родительского собрания мы рекомендуем использовать про-
граммное обеспечение Google Форма и сервис Nearpod [1]. 

Учитывая, что сегодня сотовые телефоны уже стали неотъемлемыми атрибутами современной 
жизни и есть практически у каждого, использование их потенциала при планировании и проведении 
школьных мероприятий открывает множество новых возможностей. 

До начала родительского собрания его участники при помощи Google Формы должны пройти ан-
кетирование, благодаря которому классный руководитель оперативно получает необходимую инфор-
мацию для более предметного разговора с родителями.  

В ходе родительского собрания используется сервис Nearpod, который дает возможность класс-
ному руководителю при помощи сотовых телефонов родителей добиться 100% включенности родите-
лей в работу собрания. Данный сервис также позволяет наглядно продемонстрировать участникам ро-
дительского собрания результаты проведенного мероприятия.  

Таким образом, применение сервиса Nearpod и Google Форма помогает уйти от привычных фор-
матов проведения родительских собраний и расширяет возможности классного руководителя по рабо-
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те с родителями обучающихся, обеспечивает оперативную обратную связь и получение необходимой 
информации.  

Для школьников мы предлагаем в рамках программы допобразования специальные профориен-
тационные уроки, которые желательно проводить параллельно с родительскими собраниями. При раз-
работке таких занятий необходимо максимально учитывать уровень развития школьников и сферу их 
интересов. При организации профориентационных уроков рекомендуется использовать интерактивную 
форму с включением элементов геймификации. Наибольший эффект от проведения занятия можно 
добиться при использовании интерактивной панели с сенсорным экраном. Это повышает уровень во-
влеченности обучающихся в предусмотренные сценарием урока игры и позволяет им наиболее полно 
погрузиться в атмосферу занятия. При отсутствии интерактивной панели данный урок можно легко 
адаптировать под применение сервиса Nearpod с использованием сотовых телефонов обучающихся. 

Профориентационное занятие можно построить так, что оно будет носить межпредметный харак-
тер и сочетать в себе знания по таким предметам, как: «русский язык», «математика», «окружающий 
мир», «иностранный язык».  Наравне с профориентационной направленностью такое занятие будет 
дополнительно развивать у школьников общую эрудицию и ассоциативное мышление.  

Мы понимаем, что результаты профориентационной работы в столь раннем возрасте, как правило, 
носят отсроченный характер. Однако данная работа помогает более точно спроектировать программу до-
полнительного образования под интересы каждого ребенка, что, несомненно, окажет положительное влия-
ние на раскрытие индивидуальных способностей и формирование личностных качеств обучающегося.  

Выводы. 
Профориентационную работу в образовательных организациях необходимо проводить целена-

правленно и систематично как с учетом возрастных особенностей обучающихся, так и с учетом разви-
тия новых технологий.  

Профориентационная работа в младшей школе должна носить комплексный характер и включать 
в себя мероприятия и для родителей, и для детей. 

Младшие школьники сегодня с легкостью осваивают новые гаджеты, приложения, компьютерные 
программы, и школа не должна упускать этот факт при организации учебного процесса. При наличии у 
преподавателя определенного набора компетенций он может погрузить школьников в привычную для 
них среду и организовать подачу учебного материала в новом формате.   

В основу разработки профориентационных мероприятий нами положен принцип, согласно кото-
рому семья выступает одним из центральных факторов, оказывающих влияние на профессиональное 
самоопределение обучающихся. Поэтому занятия и для родителей, и для школьников выступают в 
форме общего кейса с учетом того, что тема профориентации является одним из вопросов для обсуж-
дения внутри семьи.  
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Основными психологическими аспектами безопасности труда можно назвать: факторы, отноше-

ния человека к опасности, оказывающие влияние на его поведение; основные типы реакции ̆ человека в 
опасной ситуации.  

Несчастные случаи и травмы на производстве (от 60 до 90% случаев, в зависимости от вида ра-
бот) часто возникают по организационным и психологическим причинам: низкокачественная професси-
ональная подготовка по вопросам безопасности, слабое соблюдение требований безопасности, допуск 
к опасному труду неподготовленных людей, переутомление, неудовлетворительное психическое со-
стояние человека и множество другого [1]. По данным статистики в 2019 году в России произошло 4078 
несчастных случаев с тяжелыми последствиями, в том числе 1018 смертей на производстве. Самые 
высокие показатели травматизма у обрабатывающих предприятий – 22,9% от общего количества 
травм. Также показатели травматизма высоки у строительства (17,5%), сферы транспортировки и хра-

Аннотация. В статье анализируются различные аспекты безопасности труда. В работе проанализиро-
ваны основные причины происхождения несчастных случаев. Установлено, что большинство причин 
травм с тяжелыми последствиями в основном связано с «человеческими субъективными факторами».  
Ключевые слова: опасность, безопасность, человеческий фактор, потребность безопасности, чувство 
защиты, психические нагрузки, охрана труда. 
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нения (11,8%), лесного и сельского хозяйства (9,6%) и добычи полезных ископаемых (6,2%). Наиболее 
частой причиной несчастных случаев, является падение с высоты – 38,6%. Основная причина травма-
тизма – неудовлетворительная организация производства (32,4%) [2]. 

Факторы безопасности труда можно разделить на три группы: человеческие, производственные и 
организационные.  

Роль человеческого фактора в охране труда очень велика, особенно важны психофизиологиче-
ские свойства участников рабочего процесса. Психофизиологические основы безопасности базируются 
на психологии и физиологии человека [3]. 

Психология безопасности как наука рассматривает применение психологических знаний для 
обеспечения безопасности труда людей и является важным элементом в структуре мер по обеспече-
нию безопасной деятельности человека. 

Проблемы безопасности и травматизма на современных производственных предприятиях не мо-
гут быть решены только техническими методами.  Человеческий фактор в чрезвычайных ситуациях 
включает в себя комплекс всех людских качеств: умственных, физических, физиологических, профес-
сиональных, которые могут повлиять на происходящее. При анализе производственного травматизма 
правильнее было бы определить роль в нем человеческого фактора, а не просто недостатки техники 
или технологии. Однако не всегда решающими являются индивидуальные качества работника, которые 
могли повлиять на происшествие, необходимо рассматривать все причины комплексно. Способности 
человека бороться с чрезвычайными ситуациями на производстве можно разделить на четыре основ-
ных фактора: биологический фактор, обусловленный природой человека, проявляется в бессознатель-
ной реакции; фактор, определяющий психическое состояние и функции человека; фактор, характери-
зующий мотивы действий человека и его интересы; фактор, характеризующий уровень профессио-
нальной подготовки работника, в том числе по охране труда [4].  

Первые два фактора обусловлены природными чертами личности, третий и четвертый факторы 
образуется в процессе обучения и профессиональной подготовки, в том числе по охране труда и без-
опасности труда. 

Одним из главных качеств человеческого фактора можно назвать волю, характер. Воля опреде-
ляется как мысленный процесс сознательного управления деятельностью, проявляющийся в преодо-
лении трудностей и препятствий на пути к достижению цели. 

Человеческий фактор также связан с социально-психологической характеристикой коллектива, 
психологического состояния в коллективе. К этим характеристикам относятся: совместимость, гармо-
ния, сплоченность, сосредоточенность, самоорганизация. Лидерство – важное социально-
психологическое явление в жизни коллектива. Можно выделить лидера-организатора, лидера-
инициатора, лидера-эрудита, лидера-генератора эмоционального настроения. Обычно, один человек в 
команде не обладает всеми качествами лидера. 

Так как большая часть несчастных случаев происходит по причине ошибки человека, все работ-
ники предприятия должны быть особым образом подготовлены. Уровень безопасности конкретного ли-
ца зависит и от его информированности. Отсутствие требуемого объема знаний ухудшает безопас-
ность деятельности и влияет на психологические аспекты деятельности работника. 

Каждый сотрудник имеет право работать в местах, не приносящих вред для здоровья. В рамках 
охраны труда работник также имеет право: на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; получать от работодателя достоверную 
информацию об условиях и защите труда, а также о существующем риске для здоровья; на отказ от 
работы в случае опасности для его жизни и здоровья из-за нарушения требований охраны труда; 
предоставление средств индивидуальной и коллективной защиты за счет работодателя, обеспечение 
безопасных методов работы; профессиональную переподготовку за счет работодателя, проверке усло-
вий и охраны труда на своем рабочем месте; обращение в государственные органы Российской Феде-
рации для решения вопросов, связанных с охраной труда; внеочередное медицинское обследование 
по медицинским рекомендациям с сохранением должности и среднего заработка во время прохожде-
ния медицинского обследования; компенсацию, если он выполняет тяжелую, вредную и опасную рабо-
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ту и работает во вредных и опасных условиях труда. 
Основные проблемы безопасности труда можно разрешить двумя методами: за счет понижения 

уровня производственной опасности – применение усовершенствованного и безопасного оборудования, 
машин, механизмов, технологий, повышения уровня индивидуальной защиты работника; путем увеличения 
производственной дисциплины, профессиональной подготовки, совершенствования методов работы [5]. 

Таким образом, современному работодателю следует обратить внимание на следующие вопро-
сы организации труда с учетом психофизиологической безопасности работников: 

1. Работодателю необходимо знать динамику производительности, чтобы корректировать свои 
действия. Колебания бдительности (осторожности) работника коррелируют с регулярностью изменения 
работоспособности. 

2. Длительные перерывы в работе сопровождаются падением не только работоспособности, 
но и внимания. 

3. Для сохранения работоспособности следует правильно чередовать периоды активной рабо-
ты и непродолжительного отдыха. 

4. Снижение работоспособности в конце дня или недели требует уменьшения ритма и величи-
ны нагрузки в это время и особого внимания к предотвращению травм. 

5. Бдительность можно стимулировать психологическими методами. Человек способен усили-
ем воли повысить внимание и работоспособность на определенный период времени. Конфликтные си-
туации приводят к угнетению умственной активности, снижению работоспособности и бдительности. 

6. Желательно индивидуализировать режим работы и отдыха не только с учетом характера 
человека, его возможностей, но и с учетом его физического и психологического состояния в конкретный 
день. 

Выводы. Обобщая вышеизложенное, необходимо сделать вывод, что проблема безопасности и 
охраны труда всесторонняя и является важной для каждого современного предприятия. Для безопас-
ной профессиональной деятельности работникам необходимо знать основы психологии безопасности, 
действующие опасные факторы и безопасные приемы труда; уметь выбирать оптимальные варианты  
трудовых действий и поведения в различных производственных ситуациях с учетом личностных осо-
бенностей; исключить переработки и другие факторы, вызывающие развитие неблагоприятных психо-
физиологических состояний (психических перегрузок, чрезмерного утомления, эмоционального напря-
жения), которые приводят к разнообразным поведенческим нарушениям и разрушают мотивирован-
ность работников на безопасный труд. 
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Наука психология рассматривает мышление как феномен человеческой деятельности и сравни-

вает его с рассудочной деятельности высших животных, логика в отличие от психологии изучает пра-
вильное мышление и его варианты, но при этом, и логика, и психология исследуют интеллектуальную 
культуру (уровни развития личности, совокупность образованности, самостоятельности мышления, ак-
тивного стремления и умения учиться и пополнять знания).  

Например, самые оценённые русские юристы отличались не только глубоким знанием тонкостей 
дела, но и строгой логичностью в изложении и анализе материала, психологической выдержкой, умением 
воздействовать на публику и неопровержимой аргументацией выводов. Так профессиональное мастер-
ство известного русского адвоката П.А. Александрова характеризовали, как твёрдо-логичным и последо-
вательным в части его суждений, отмечали умение тщательно взвешивать и определять место любого 
доказательства, а также убедительно аргументировать и обосновывать свои доводы. Строгая последова-
тельность, логичность и убедительность отмечаются в речах юриста К.Ф. Халтулари и мн. др.  

Для того, чтобы понять, как связана логика с интеллектуальной культурой и психологией её фор-
мирования, следует разобраться в самом понятии «логика», ответив на первый вопрос: «что такое логи-
ка?»  

Аннотация: авторы статьи особое внимание акцентируют на роли логики в формировании и развитии 
интеллектуальных особенностей в контексте складывания индивидуальной личностной логики в про-
цессе деятельности человека.  
Ключевые слова: психология личности, деятельность, логика, мышление, интеллектуальная культура. 
 

PERSONAL LOGIC OF A PERSON AND THE FORMATION OF A CULTURE OF INTELLECTUAL 
ACTIVITY 

Shabanov Lev Victorovich,  
Jivova Marianna Victorovna  

 
Abstract: the authors of the article pay special attention to the role of logic in the formation and development 
of intellectual features in the context of the formation of individual personal logic in the process of human activ-
ity.  
Key words: personality psychology, activity, logic, thinking, intellectual culture. 
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Итак, нормативная наука о законах, принципах и методах идеализированных рассуждений, в ко-
торых выражаются результаты рациональной мыслительной деятельности человека – это логика; с 
психологией она пересекается в области речи, языке как инструменте интеллектуальной деятельности. 
Ещё один подход к обоснованию связи логики и психологии состоит в том, что законы логики не рас-
сматриваются как эмпирические законы некоторого природного процесса. Они трактуются как законы 
априорные, присущие нашему уму или сознанию. Именно этот факт порождает в психологии понятие 
«норма», а в социальной психологии – школы когнитивного направления. В философии права И. Кант 
полагал, что логика – суть нормативная наука, т.к. именно с ней мы формируем нормы, присущие 
нашему уму. В таком случае, de facto, законы логики могут изменяться только с изменением психологии 
человека, которая, меняя качества нашего ума, de jure, изменяет логику нашего интеллектуального 
действия. Разумеется, выработка логической культуры – дело долгое и трудное. Это высокая приори-
тетность работы нескольких поколений, но значение логики здесь, несомненно, велико. Современный 
этап характеризуется все большим возрастанием роли наук в развитии всех сторон общественной жиз-
ни, а значит возрастает и значение логики, исследующей средства и закономерности правильного не-
противоречивого мышления. Роль логики особенно велика в нашей стране – в условиях многозадачно-
сти решаемых вопросов, множественности национальностей внутри Русской нации, высокой разницей 
абиотических факторов и технологических возможностей, разворачивающейся научно-технической ре-
волюции, развитием дистантных форм образования и работы.  

Выдвинем тезис: интеллектуальная культура каждого из нас зависит не только от социально-
психологической компетенций личности, но и от уровня развития логики конкретного человека. 

Пропонирование: логика формирует познавательную деятельность индивида. В процессе мыш-
ления, каждый из нас сам решает, прервать или довести свою мысль до конца. Если выбираем первое 
– получаем суждение; второе – умозаключение. Но при этом мы автоматически вынуждены принять 
вытекающие из него утверждениями, вне зависимости от того, нравятся они нам или нет – в этом нет 
никаких психологических отклонений. Приняв одно, мы уже не можем допускать ему противоположное. 
В произведение Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича», герой понимает, что скоро его ждёт смерть. 
Чувствуя это, он начинает мыслить, прибегая к правилам логики. Иван Ильич делает вывод, по которо-
му законы логики верны всегда и для всех, НО для него действуют обратно. «Кай – человек, люди 
смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к 
Каю, но никак не к нему» [1, c.74]. Такой ход мыслей, конечно, не является истиной. Он связан с тем, 
что Иван Ильич находился в состоянии отчаяния и пытался себя утешить, но будь он человек здоро-
вый, этого бы и не возникло. Из-за того, что у него было помутнённое сознание, он был не способен 
мыслить логически.  

Оппонирование: для того, чтобы мыслить рационально и принимать верные решения, необходи-
мо овладевать логикой, но даже она не спасает нас от защитных реакций, которые включаются нашей 
психикой, помогая человеку компенсировать стресс, а не принимать правильные решения. Поэтому для 
разных людей значение логики тоже разное.  

Пропонирование: уровень интеллекта тождественен уровню логического мышления индивида, 
чем выше уровень интеллекта, тем выше его логическое мышление. Значит человеческая воля способ-
на ограничивать стрессирующее воздействие внешней среды на индивида рациональным суждением и 
умозаключением. А тот, кто осознает недостатки своего мышления, может значительно развить и упо-
рядочить его с помощью логических упражнений. Ярким примером является греческий оратор Демо-
сфен, который в детстве имел дефекты речи. Он упорно тренировался и исправил их. Его выступления 
были очень остроумны, а аргументы логичны. Имея высокий уровень интеллекта, ему удалось достичь 
высот как ораторского искусства. Мыслить логично, это значит думать точно и последовательно, при 
этом не допускать противоречивости в своих суждениях и рассуждениях, уметь видеть свои логические 
ошибки [2].  

Оппонирование: Интеллектуальную культуру трудно развить с помощью одного инструмента – 
логики. Применение системного подхода к развитию интеллекта и личности в их взаимодействии поз-
волит создать биоробота, человек существо не только мыслящее, но и чувствующее. А чувства – те 
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качества, которые синтезируют в целостное явление восприятие человеком окружающего его про-
странства, взаимодействуя с которым возникает интеллектуальная культура личности. Таким образом, 
именно психологическая деятельность, основанная на воле, создаёт интеллектуальную культуру – це-
лостное системное образование, включающее в качестве составляющих в свою структуру мыслитель-
ные способности, мотивы, ценностно-смысловую сферу [3, c. 5-6].  

Вывод: на интеллектуальную культуру влияет много факторов: образование, социальная среда, 
культурные условия, но и психологические качества личности человека, системные характеристики 
среды, которая его формирует [4, с. 125-128]. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что логика яв-
ляется единственным условием для развития интеллектуальной культуры, уровень интеллектуальной 
культуры каждого зависит не только от уровня развития его логического мышления, но и от ряда других 
показателей.  
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Осадочный бассейн Шонгхонг является одним из крупнейших кайнозойских осадочных 

бассейнов, содержащих нефти и газа, расположенный на континентальном шельфе Социалистической 
Республики Вьетнам. Общая площадь бассейна, расположенного на континентальной части Вьетнама 
и Китая около 220 000 км2 (сторона Вьетнама составляет около 160 000 км2, из который около 4 000 
км2 - Ханойский прогиб). Центр бассейна расположен от блока 105 к блоку 115 вдоль оси бассейна, в  
этом месте некоторые открытия газа были найдены  по обе стороны Вьетнама и Китая, такие как Бао 
Ванг, Бао Ден, Ле Донг, Донг Фенг. Открытия в основном газоконденсатные, расположенные на 
небольшой глубине от 1000 до 1500 м [1].  

Исследуемый район является частью кайнозойского осадочного бассейна Шонгхонг. Он имеет 

Аннотация: В статье представлены результаты изучения литологии, типа осадочных пород, состава и 
их свойств газоносных плиоценовых пород-коллекторных на основе анализа керна и каротажных дан-
ных в блоках 111-113 центра бассейна Шонгхонг (север континентального Вьетнама). Породы-
коллекторы представляют собой тонкие слои песчаника с прослоями рыхлого алевролита / аргиллита. 
Породы-коллекторы характеризуются слоями рыхлых песчаников и алевролитов толщиной несколько 
сантиметров. Породы-коллекторы характеризуются слоем рыхлых песчаников и алевролитов с толщи-
ной в нескольких сантиметров. Они сформировались в мелководных морских условиях с очень хоро-
шей зернистостью. 
Ключевые слова: плиоцен, пород коллектор, тонкий песчаник, каротаж, бассейн Шонгхонг 
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Abstract: The article presents the results of studying the lithology, type of sedimentary rocks, composition and 
their properties of gas-bearing Pliocene reservoir rocks based on core analysis and logging data in blocks 111-
113 of the center of the Song Hong Basin (north continental shelf of Vietnam). Reservoir rocks are character-
ized by stacked layers of unconsolidated sandstones and siltstones with thickness of several centimeters. 
They formed in shallow marine conditions with fine grained, very good grading. 
Key words: Pliocene, reservoir, sandstone, well log, petrography, Song Hong basin. 
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протяженность от блока 105 к блоку 115. Здесь кайнозойские отложения очень толстые, могут 
достигать в глубину более 16000 метров. В 2008 году совместной операционной компанией 
«Вьетгазпром» на структуре Бао Ванг было проведено разведочное бурение скважины 113-BV-1X с 
общим расходом газа 414 тыс. м3/сутки. Газоносные породы-коллекторы были обнаружены на глубине 
от 1000 до 1500 м периода плиоцена [1,2].   В 2009 году на структуре Баоден была пробурена скважина 
113-BD-2X с общим расходом газа 495 тыс. м3/сутки. Ряд скважин в центральном районе бассейна 
Шонгхонг (в таких структурах, как Баованг, Баоден и т.д.) вместе с газовыми месторождениями в Китае 
(такими, как Донгфэнг, Ледонг) имеют большой газовый потенциал в плиоценовых отложениях.  

 

 
Рис. 1. Регион исследования с газовым месторождением Бао Ванг и Бао Ден в центре бассейна 

Шонгхонг 
 

Структурное и тектоническое строение 
Бассейн Шонгхонг – это бассейн растяжения (рull-apart), развитый в северозападном-

юговосточном (СЗ-ЮВ) направлении и контролируемый серией сдвиговых разломов, особенно разлома 
«Красная река», которые главным образом трассируют бассейн с юго-западной стороны на северо-
восток разломами первого порядка. Отложения бассейна Шонгхонг начали формироваться в эоцене из-
за влияния активности левого сдвига  вдоль зоны разлома Красной реки [3]. Процесс разрастания 
рифтов происходит в эоцен-олигоценовой фазе, образуя терригенные отложения речного и озерного 
осаддонакопления. Завершение этого периода - фаза сильного сжатия в конце олигоцена, которая 
создала поверхность разрыва в этом регионе. Начиная с раннего миоцена, опускание происходило по 
всему бассейну. Обстановка осадконакопления постепенно сместилась к прибрежной фации и 
мелководью. В течение миоцена в Северной области под влиянием оперативной тектоники 
компрессионного формования сильно несколько этапов в течение миоцена. Плиоцен-четвертичный 



160 ADVANCED SCIENCE 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

период является этапом создания террас, образующих мелкие морские отложения до глубины в центре 
бассейна [4]. Это также время, когда сильная диапировая активность проникает через слои отложений. 

Результаты петрографического анализа 
Петрографические результаты [5,6,7,8] показали, что в состав плиоценового песчаника входит  

аркоз, суб-аркоз, лититовый аркоз и полевошпатный. Состав щебня варьируется в широких пределах, 
процентное содержание кварца от 57 до 83%, шпата от 12 до 27%, обломков пород от нескольких % до 
более 20% (Рис.2).  

 

 
Рис. 2. Состав (а) и классификация плиоценового песчаника (б) с мелкозернистым содержанием 

<15% (по данным Л.Б.Фолка, 1974) [4] 
 

Примечательной особенностью является то, что большинство анализируемых образцов песчани-
ка содержат глинистую матрицу с высоким или очень высоким процентом, варьирующимся от 10% до 
более чем 20% (рис.2b). Глины в плиоценовых породах имеют очень высокое содержание иллита (> 
50%). Они снижают проницаемость коллекторной породы. Содержание каолинита около 30% может 
уменьшить пористость коллекторной породы. Остальные глинистые минералы, такие как хлорит или 
смектит, составляют небольшой процент, который не влияет на проницаемость пород (Рис.3). Песчаник 
состоит из мелких и очень мелких зерен, поддающихся хорошей сортировке.  

 

 
Рис. 3. Глинистый минеральный состав плиоценового песчаника 

https://translate.academic.ru/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B7/en/ru/
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Из-за малой глубины залегания уплотнение породы слабое, межзеренный контакт точечный и 
линейный, что позволяет поддерживать пористость пласта. Коллекторские породы имеют среднюю или 
высокую кажущуюся пористость (4,8 - 19%), в основном первичные поры. Они имеют хорошее сцепле-
ние, хотя иногда заполнены местными минералами (Рис.4). Карбонатный цемент в исследуемом рай-
оне представляется неоднородным, локально с содержанием от нескольких до 17,6% от общего соста-
ва породы. Наличие карбонатного цемента, заполняющего поры, уменьшило проницаемость песчани-
ка.   

Кроме чистого песчаного пласта, в исследуемом районе, Плиоценовый пласт включает в себя 
тонкослойный песчаник / алевролит, перемежающийся с глинистым слоем. Тонкослоистый песчаник / 
алевролит имеют очень хорошую сортировку. Песчаник включает в себя очень мелкое зерно, рыхлый 
осадок, особенно очень тонкие слои песчаника (рис.5). Это основные причины, которые снижают 
проницаемость пласта. 

 

 
Рис. 4. 113-BV-3X: кварцевый песчаник (Q), очень мелкие частицы, слабое уплотнение, хорошая 

сортировка, высокая видимая пористость (18 %), связанные поры уменьшены наличием  
местных минералов [4] 

 

Рис. 5. Cкважина 111-BV-2X (1338,73м): грубый алевролит с хорошей сортировкой, слабым 
уплотнением, высокой видимой пористостью (18) (а), тонкослойный алевролит в окружении 

сланцевого слоя (б) [4] 
 
Данное явление типично для плиоценового коллектора в центре бассейна Красной реки. Однако 

https://translate.academic.ru/%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9/xx/xx/
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иногда местные минералы, отчасти или полностью заполненные в межчастичных порах,  уменьшают 
связность. Следовательно, воздействуют на проницаемость породы коллектора.  

Кроме того, процесс катагенеза также влияет на свойства плиоценсодержащих пород, включая 
те, которые уменьшают или увеличивают проницаемость. Влияние вторичных процессов 
трансформации в плиоценовой коллекторной породе показано на рисунке 6. Соответственно, процесс 
повышения и понижения качества резервуара распространяется от начала катагенеза до конца 
катагенеза. Процессы уменьшения пористости включают процессы сжатия, образуя вторичные мине-
ралы (пирит, кальцит, сидерит, иллит и другие глинистые минералы). При этом факторами, повышаю-
щими пористость, являются неустойчивые процессы растворения минералов. В целом, плиоценовые 
коллекторные породы расположены на небольшой глубине (1200-1400 м) с низкой температурой и 
давлением, поэтому свойства пористости и проницаемости хорошо сохраняются. 

 

 
Рис. 6. Влияние процесса на качество коллекторной породы 

 
Результаты геофизического анализа 

В сочетании с результатами анализа литологических образцов, физические характеристики по-
род коллекторов плиоцена были также оценены с помощью документа mudlog (буровой шлам), резуль-
татов анализа индекса пористости-проницаемости из образца керна и параметров коллектора, полу-
ченных из геофизических данных скважины. Состав литологии плиоценового интервала в центральной 
части бассейна Шонгхонг преимущественно сланцевый и тонкослоистый песчаник / алевролит. Резуль-
таты испытаний показали, что основным коллектором в этой области является тонкий песчаник, про-
слойка песчаник / алевролит. На рисунке 7 четко продемонстрированы характеристики этих коллекто-
ров по данным Mudlog, основной газовый поток скважины 113-BV-3X, полученный из очень тонких сло-
ев плиоценового песчаника и алевролита.   

Результаты анализа керна подтверждают, что тонкий межслойный песчаник / алевролит являет-
ся хорошим резервуаром в центре бассейна Красной реки. Анализ результатов пористости / проницае-
мости показал, что их пористость изменяется от хорошей до очень хорошей (20-35%), проницаемость 
от средней до очень хорошей, значение варьируется от 2 до почти 1000 мД (рис. 8.а.). У плиоценового 
коллектора неуплотненного алеврита, который до сих пор никогда не обнаруживался в других третич-
ных бассейнах, пористость варьируется от 13 до 27%, а проницаемость - от 0,2 до 100 мД (рис .8. б.).  
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Рис. 7. Результаты геофизического анализа скважины плиоценовой породы (скважина 113-BV-3Х) [4] 

 

Рис. 8.  Соотношение проницаемости и пористости песчаника (a) и алевролита (б) 
 
Рисунок 8(б) поясняет сложность этого типа коллектора, когда значения пористости и проницае-

мости распределены неравномерно (такие как песчаник). Однако они считаются хорошим потенциаль-
ным коллектором породы исследуемой области. В сочетании с результатами петрофизической интер-
претации (рис. 7 и таблица 1) показано, что качество коллекторной породы варьируется от довольно 
хорошего до очень хорошего, средняя пористость составляет 12-28%, соотношение коллекторов и не-
коллекторов (нетто-брутто) в среднем составляет до 38%. Результат пробы пласта в плиоценовых ин-
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тервалах в скважинах 113-BV-4X и 111-BV-1X получены от 220 000 м3 / день (без воды) до 388 000 м3 / 
день очень важны для сравнения с результатами вычисления градуса насыщения воды (SW) из сква-
жины.   

 
Таблица 1  

Результаты петрофизической интерпретации (Net: эффективная толщина песчаного пла-
ста-коллектора, NTG: нетто и брутто, avg Phie: средняя эффективная пористость [4] 

 
 

Вывод 
Плиоценовые коллекторные породы в центре бассейна Красной реки состоят из двух типов: (i) 

песчаник с различными компонентами (аркоз, субаркозный, лититовый аркоз и полевошпатный) (ii) 
очень тонкий слой песчаника / алевролита, смешанный со сланцем. Плиоценовый резервуар в этой 
области оценивается от довольно до очень хорошего с частицами от гладких до очень гладких, очень 
хорошая сортировка, форма частиц изменяется от полуугловой до полукруглой, в основном это пер-
вичная пористость с очень хорошим соединением, хотя и была заполнена местными минералами. Ре-
зервуары характеризуются слоем в несколько сантиметров, неуплотненным и сформированным от 
внутреннего до внешнего шельфа. Средняя эффективная пористость изменяется примерно на 20-30%, 
проницаемость изменяется в широких пределах, может достигать 1000 МД. 
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Net (m) NTG (v/v) Av Phie (v/v) Net (m) NTG(v/v) Av Phie (v/v) Av Sw (v/v

111-He-1X плиоцен 1.441 114,9 0,08 0,18 20,0 0,01 0,12 0,68

113-BV-1X плиоцен 1.318 212,8 0,16 0,26 29,3 0,02 0,28 0,52

111-BV-2X плиоцен 385 220 0,57 0,22 19,6 0,05 0,22 0,55

113-BV-3X плиоцен 458 212 0,46 0,25 54,0 0,11 0,25 0,51

111-BV-4X плиоцен 484 176 0,36 0,19 20,0 0,04 0,19 0,51

113-BV-5X плиоцен 332 166 0,50 0,26 - - - -

113-BD-2X плиоцен 501 139,6 0,28 0,17 60,9 0,12 0,17 0,68

коллектор породы газоносный коллектор породы сумма 
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ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-984 

10 января 
V Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-985 

12 января 

XIII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-986 

15 января 

XLI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-987 

15 января 
III Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-988 

15 января 
III Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-989 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-990 

17 января 
IV Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-991 

17 января 

II Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-992 

20 января 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-993 

20 января 
IV Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-994 

23 января 
Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-995 

www.naukaip.ru 

 
 


