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V Международного научно-исследовательского конкурса  

 

«КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-исследовательских конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 
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онное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-
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ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 
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Государственный Аграрный университет» 
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9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-
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КАЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА 

Казенова Айкерим Онгарбековна, 
PhD, старший преподаватель 

Коломиец Юлия, 
Пак Дмитрий, 

Хемраев Алихан 
Студенты 

Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова 
 

Аннотация: В сфере автомобильного транспорта себестоимость перевозок напрямую зависит от каче-
ства технического обслуживания и текущих работ подвижного состава и в какой степени от организации 
их управления. Трудовые и материальные затраты на поддержание исправного технического состоя-
ния автомобилей автомобильный транспорт в связи с износом подвижного состава составляет значи-
тельную часть затрат на приведение их в нормальное состояние, ремонт.  
Ключевые слова: техническое обслуживание,  текущий ремонт, подвижной состав, надежность, экс-
плуатация автомобилей, качество технического обслуживания 
 

QUALITY OF MAINTENANCE OF ROAD TRANSPORT  ROLLING STOCK 
 

Каzenova Aikerim, 
Kolomiets Julia, 

Pak Dmitry, 
Khemraev Alikhan 

 
Abstract:In the field of road transport, the cost of transportation directly depends on the quality of 
maintenance and current work of rolling stock and to what extent on the organization of their management. 
Labor and material costs for maintaining the serviceable technical condition of vehicles automobile transport 
due to the wear and tear of rolling stock is a significant part of the cost of bringing them to normal condition, 
repair. 
Keywords: maintenance, current repairs, rolling stock, reliability, car operation, quality of maintenance. 

 
В настоящее время показатели качества номенклатурной продукции в сфере автомобильного 

транспорта [1] в зависимости от их классификационной упаковки основные показатели классифициру-
ются следующим образом. 

Закрепленные специальные индикаторы-индикатор свойств, определяющий основные функции 
продукта, определяющий выполняемые действия и определяющий область применения. 

Показатели надежности. Показатели, характеризующие комплексные свойства изделий, то есть 
техническое обслуживание и ремонт. Надежность-способность выполнять возложенные на него функ-
ции с соблюдением эксплуатационных показателей транспортного средства в требуемых диапазонах 
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(этапах) в соответствии с заданными условиями эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, 
хранения и транспортировки. Основные показатели надежности-безотказная работа, прочность, адап-
тация к ремонту и сохранению и т. д. 

Эргономические показатели, Показатель функциональной деятельности человека в системе, 
требующий наличия факторов эффективного, результативного выполнения выполняемых производ-
ственных процессов. 

Эстетические показатели-композиционная информация, включающая целостность, эстетически 
рассматриваемая работа. 

Технологические показатели, характеризующие технологическую подготовку производства и оп-
тимальное использование необходимых материалов, средств труда при изготовлении и эксплуатации 
рассматриваемой продукции, т. е. объекта. 

Транстабельные показатели-показатель, характеризующий способность продукта обмениваться 
с одного места в пространстве на другое. 

Показатели стандартизации и унификации –показатели, характеризующие смещение продукции 
стандартизированными, унифицированными и оригинальными деталями (частями). 

Патентно-правовые показатели, показатели, характеризующие степень сжигания технических 
решений, обнаруженных в продукции. 

Экологические показатели-показатели, характеризующие степень вредного воздействия при ис-
пользовании или потреблении продукции. 

Указатели безопасности указывают на специфичные особенности продукции в условиях персо-
нала технического обслуживания в процессе эксплуатации или пользователей продукции (например, 
пассажиров транспорта). 

Наряду с приведенным выше, особый показатель является экономическим показателем. Этот 
показатель характеризует затраты на разработку и эксплуатацию продукции. 

Исправное исправное состояние подвижного состава автомобильного транспорта осуществляет-
ся путем их технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР). 

Под техническим обслуживанием понимается комплекс операций, обеспечивающих работоспо-
собность подвижного состава, обеспечивающих безопасность их работы, снижение изменения пара-
метров изменения технического состояния, предотвращение отказов. Расчет производителей авто-
транспортных средств гарантирует установленный уровень надежности по проектно-конструкторской 
документации. В связи с этим, полагаем, что вероятность остановки в зависимости от предоставленно-
го за этот период стажа работы (наработки) будет минимальна [2]. 

Таким образом, техническое обслуживание должно обеспечивать бесперебойную работу между 
указанными периодами по техническим воздействиям, выполняемым в соответствии с перечнем опе-
раций подвижного состава. ТО-2 (техническое обслуживание №2) включает всю систему автомобиля по 
перечню операций и объемам выполняемых работ. Таким образом, восстановление параметров рабо-
тоспособности подвижного состава рассматривается как итоговый цикл. В связи с этим, сбор данных 
(информации) между периодичностью TO-2 очень выгоден для осуществления очередного расчета не-
обходимых показателей качества. 

В соответствии с действующим Положением, мы рассматриваем, что одним из факторов этой 
работы является пребывание автомобильного парка в период эксплуатации. Так как качество техниче-
ского обслуживания и ремонта автомобилей, характеризующих проездной интервал, оценивается пу-
тем взаимного сравнения автомобилей группы пройденного пути (таблица 1). 

Характеризовать качество технического обслуживания и ремонта автобусов на важное место в 
надежности автомобиля. Другие характеристики не в полной мере охватывают высокие показатели 
надежности, тем не менее, без них не могут реализовывать технико-эксплуатационные показатели 
автомобилей на должном уровне. Показатель бесперебойной работы характеризует способность 
автомобилей сохранить работоспособность в определенной единице времени или через некоторый 
стаж работы. Данный показатель определяет ресурсы агрегатов и деталей автотранспортного 
подвижного состава, прогнозирование их остановки, планирование запасных частей, межремонтный 
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проезд, периодичность технического обслуживания. 
 

Таблица 1 
Период эксплуатации автомобилей 

Номер пройденного ин-
тервала (группы) 

Период период эксплуатации, тыс. / км 

1 Период адаптации до 50 

2 основной период 51-200 

3 сложный период ремонта 201-350 

4 завершенный период выхода из списка более 350 

 
При исправном, исправном состоянии автотранспортных средств обеспечивается техническим 

обслуживанием и ремонтом, система оценки надежности автомобиля должна определяться 
показателями качества технического обслуживания и ремонта. Нормальное исправное состояние 
автомобиля и работоспособность его агрегатов и узлов можно определить исходя из фактического 
стажа ремонтных операций: 

 

 𝑙АЖ  → 𝑙АЖ
𝐿

𝑀
                                         (1.1) 

 
где: L-автомобильдің ТО-2 проезд автомобиля между ТО-2, тыс. км; 
M - ТО-2 Количество выполненных ремонтных операций между M-ТО-2. 
В данном случае в ремонтную операцию обязательно должны быть включены случаи, когда на 

остановках и устранение неисправностей работа на линии и обнаруженные в процессе проведения 
технического обслуживания и ремонтных работ. 

Показатели стажа работы ремонтных операций характеризуют надежность эксплуатации 
автомобиля, прежде всего, относительно определяют его бесперебойную работу. 

Данный показатель показывает уровень качества технического обслуживания и ремонта, 
достигнутый в период эксплуатации автомобиля, для чего определяем уровень качества (K)і по 
формуле: 

 

𝑙АЖ → 𝐾
𝑙АЖ

𝐿АЖ(н)
                (1.2 ) 

 

где: 𝐿АС(н)- нормативный стаж работы по текущему ремонтужұ. 

При анализе материалов по обзору литературы, связанных с темой исследовательской работы, 
состав показателей качества ТО и ТР необходимо описать следующее. 

Качество технического состояния систем автомобилей и агрегатов. Основной целью показателя 
является оперативный контроль качества ремонтных работ; оценка качества технического состояния 
автомобиля, его систем и агрегатов, узлов; определение объема выполняемых ремонтных работ; 
анализ технико-экономических показателей работы автотранспортных средств. 

Качество видов технического обслуживания и ремонта автомобилей. Данный показатель 
определяет оптимальную организацию выполненных мероприятий, позволяющую анализировать 
эффективность ТО и ТР [3]. 

Качество выполнения основных операций технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
Данный показатель является основным показателем, определяющим мероприятия по подготовке 
производства и направленным на повышение качества операций ТО и ТР, позволяющим 
корректировать списки операций ТО и ТР. 

Качество работников ТО и ТР. Применение данного показателя обеспечивает принятие решений 
к моральным и материальным наградам. 

Наиболее частое появление остановов и неисправностей в цикле технического обслуживания 
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автомобилей (ТО) зависит от их вида ( ТО )-1 мен ТО и от известных закономерностей циклов ТО-1 и 
ТО-2. Поэтому, как показатель качества технического состояния, формируются при формировании 
значений стажа работы ремонтных операций кезектегі ТО-2 периодтпосле полного выполнения цикла 
то уровня то в очереди ТО-2 периода.толық орындалғаннан соң барып қалыптастырылады. Таким 
образом, величина стажа работы ремонтных операций характеризуется набором отклонений 
параметров состояния автомобиля между очередным периодом ТО-2. 

Для определения показателей сознания предлагаем следующую систему расчетов. По данной 
системе показатели определяются по каждому отдельному автомобилю (n), по группе проезда. 

Формула определения показателей качества определяется в зависимости от его модификации.  
Показатель качества технического состояния автомобилей в эксплуатации можно определить по 

следующей формуле: 

𝑙АЖ =
∑ 𝐿,𝑛,𝑖,𝑗𝑛,𝑖,𝑗

∑ 𝑀,𝑛,𝑖,𝑗𝑛,𝑖,𝑗
                   (1.3 ) 

 
Показатели технического состояния агрегатов, систем (m) и узлов автомобилей можно 

определить по следующей формуле:: 

𝑙 =  𝐿АЖ(𝑚)

∑ 𝐿,𝑛,𝑖,𝑗𝑛,𝑖,𝑗

∑ 𝑀,𝑚,𝑖,𝑗𝑛,𝑖,𝑗
                              (1.4 ) 

 
Показатель качества (K) видов технического обслуживания и ремонта эксплуатируемых 

автомобилей (K) можно определить по следующей формуле:: 
 

АЖк= 
∑ 𝐿,𝑛,𝑖,𝑗𝑛,𝑖,𝑗

∑ 𝑀,𝑘,𝑛,𝑖,𝑗𝑛,𝑖,𝑗
                                 (1.5) 

 
Показатели качества выполнения основных операций технического обслуживания и ремонта 

качества выполнения наилучших операций  (P) можно определить по следующей формуле:: 
 

𝐿АЖ(р)= 
∑ 𝐿,𝑛,𝑖,𝑗𝑛,𝑖,𝑗

∑ 𝑀,𝑝,𝑛,𝑖,𝑗𝑛,𝑖,𝑗
                                       (1.6 ) 

 
Предлагаемые выше методы оценки качества труда ремонтных рабочих определяются 

удельным объемом работ от общего объема ремонтных работ дефектов. Количество дефектов в 
текущем ремонте определяется по циклу технического обслуживания повторяющихся ремонтных 
операций. 

Качественные показатели труда исполнителей текущего ремонта определяются по циклу ТО-2 по 
следующей формуле:: 

Текущий ремонт, выполняемый на линии 

КАЖЖ=1- 
МпАжж

МоАжж
                      (1.7 ) 

текущий ремонт на предприятии 

КАЖ𝐾=1- 
МпАжж

МоАжж
                                                (1.8) 

Работы, выполняемые при ТО-2 
 

КЖТО−2=1- 
МпЖТО−2

МоЖТО−2
         (1.9 ) 

 

где: Мп−- количество повторяющихся ремонтных операций между ТО-2; 
М𝑜− ТО−2Общее количество работ по текущему ремонту между Мо-ТО-2. 
ТО-1 және ТО-2 Качество труда исполнителей работ ТО-1 и ТО-2 определяется соответственно 

следующими формулами: 
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К(ТО−1)=1-
Мп(ТО−1)

Мо(ТО−1)
                  (1.10 ) 

 

К(ТО−2)=1-
Мп(ТО−2)

Мо(ТО−2)
      (1.11 ) 

 
Для автомобилей, прошедших техническое обслуживание, определяем общее количество 

запланированных операций то: 
 

ТО − 1үшін              Мо (ТО − 1) = 𝑁 (ТО − 1) ∙ Мо (ТО − 1)                   (1.12) 
 

ТО − 2 үшін              Мо (ТО − 2) = 𝑁 (ТО − 2) ∙ Мо (ТО − 2)                  (1.13 ) 
 

где: 𝑁 (ТО − 1) и 𝑁 (ТО − 2) количество автомобилей, прошедших ТО в период отсчета; 

м (ТО − 1) и М (ТО − 2) планируемое количество операций то для каждого автомобиля. 
В связи с этим формулы (1.10) и (1.11) входят в следующий вид. 
 

К(ТО−2)=1-
Мп(ТО−1)

Мо(ТО−1)
                (1.14) 

 

К(ТО−2)=1-
Мп(ТО−2)

Мо(ТО−2)
                     (1.15) 

 
Трудоемкость работ, выполняемых на данном предприятии с переработкой и изготовлением 

деталей, не равна друг другу. При этом качество работы исполнителей определяется отношением 
объема работ по устранению дефектов кобщему объему работы участка, выполняющего эти работы: 

 

К(рип)=1-
ТАЖ(рип)

То(рип)
           (1.16 ) 

 

где: ТАС(рип)-общий трудоемкий объем повторных ремонтных операций; 

Т о
(рип)–общий трудоемкий объем планируемых операций по участку, ад-час. 

Общий трудоемкость повторных ремонтных операций определяется по следующей формуле:: 
 

ТАЖ(рип)𝑡аж ∑ Мп(рип)р                    (1.17 ) 

 
где: 𝑡ИС-средняя трудоемкость на выполнение ремонта одной операции, выполненной 

непосредственно на автомобиле, ад ч; 
Мп(рип)- количество повторных операций, возникших между ТО-2 по вине участка. 

При определении значений работы ТР t, выполняемых непосредственно на автомобиле, следует 
учитывать следующее состояние. При расчете учитываются ремонтные работы по каждому участку или 
по комплексу в диффицированном виде 

 

𝑡аж= 
Таж

Мо(аж)
       (1.18 ) 

 

где: ТИС −объем труда текущих работ, ад. Ч 
Мо (ИС)- количество выполненных операций текущего ремонта в отчетном периоде. 

В настоящее время в связи с тем, что техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
проводятся агрегатно – участковым методом, требуется общий показатель, определяющий показатели 
качества всех операций, выполняемых на автомобилях, так как для определения качества труда 
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исполнителей ремонтных работ.объем работ по текущему ремонту (ТР), в частности, представляет 
собой функциональное качество системы технического обслуживания и ремонта автомобилей, а 
основная цель повышения качества труда заключается в экономии рабочего времени, поэтому общий 
показатель качества работы подразделений.  
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Аннотация. В статье приведены исследования и поиски путей совершенствования технологии до-
очистки сточных вод от фосфатов и аммония. Цель работы - разработка технологии доочистки сточных 
вод от фосфатов и аммония  беспленочным медленным биофильтром. Поставленная цель определила 
следующие задачи: исследование работы биофильтра в промышленных условиях; получение на осно-
вании экспериментальных данных параметров биохимических процессов, протекающих в биофильтре 
доочистки. Научная новизна заключается в получение аналитических зависимостей, адекватно описы-
вающие процессы биохимического окисления и влияние различных факторов (времени пребывания 
сточной воды в биофильтре) на эффективность процессов третичной очистки. Практическая ценность 
заключается в проведение промышленных испытаний биофильтра с целью использования в процессах 
биохимического окисления остаточных растворимых загрязнений аммония и фосфатов.  
Ключевые слова: биохимическая деструкция, доочистка, биологическая очистка, сточные воды, био-
фильтры, беспленочные медленные фильтры. 
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Abstract:The article presents research and searches for ways to improve the technology of post-treatment of 
wastewater from phosphates and ammonium. The purpose of the work is to develop a technology for post-
treatment of wastewater from phosphates and ammonium using a filmless slow biofilter. The set goal identified 
the following tasks: research of the biofilter operation in industrial conditions; obtaining, on the basis of exper-
imental data, the parameters of biochemical processes occurring in the post-treatment biofilter. The scientific 
novelty lies in obtaining analytical dependences that adequately describe the processes of biochemical oxida-
tion and the influence of various factors (the residence time of waste water in the biofilter) on the efficiency of 
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tertiary treatment processes. The practical value lies in carrying out industrial tests of a biofilter with the aim of 
using it in the processes of biochemical oxidation of residual soluble contaminants of ammonium and phos-
phates. 
Keywords: biochemical destruction, post-treatment, biological treatment, wastewater, biofilters, filmless slow 
filters. 

 
В настоящее время стоит проблема локальной очистки сточных вод, отводимых в систему цен-

трализованного водоотведения, до установленных норм (НДС). На большинстве предприятий сбросные 
сточные воды содержат в сравнительно невысоких концентрациях широкий спектр загрязнений. В них 
одновременно присутствуют металлы, нефтепродукты, сульфаты, нитриты, нитраты, фосфаты и аммо-
нийные соединения [1, с.112]. Тонкая очистка таких вод возможна только при использовании универсаль-
ных методов, к которым можно отнести физико-химическую очистку сточных вод и биологическую. 

Принцип физико-химической очистки состоит в образовании короткозамкнутых элементов при 
непрерывном перемешивании анодной и катодной загрузки мелкого фракционного состава в присут-
ствии кислорода воздуха, а также добавлением различных реагентов. Основной принцип в биологиче-
ской очистке, это создание энергетического метаболизма для аккумуляции энергии, полученной в ре-
зультате окислительно-восстановительных превращений субстратов в такую форму, которая может 
быть использована для роста клеток и осуществления всех их функций. Чаще всего процессы проте-
кают без образования и утилизации шламов, а продукты окисления не являются токсичными. Хотя 
именно эта сторона деструктивных методов очистки сточных вод изучена наиболее слабо [2-3]. .  

Широко применяемая в настоящее время биологическая очистка стоков эффективна только в 
случае больших их объемов (городские очистные сооружения), требует строгого соблюдения темпера-
турного режима и предъявляет особые требования к качеству предварительной очистки воды (на со-
держание фенолов, нефтепродуктов и пр.). 

Наибольший интерес для обеспечения глубокой очистки стоков, содержащих биогенные элемен-
ты, представляют медленные фильтры как универсальное средство, обеспечивающее наиболее пол-
ное удаление такого рода загрязнителей, присутствующих в стоках в коллоидном и растворенном со-
стоянии. Как известно устройства указанного типа за счет пленочного фильтрования обладают универ-
сальностью – способностью удалять из водных сред практически любые загрязнители. Именно образо-
вание биологической пленки на поверхности фильтрующего материала медленных фильтров опреде-
ляет их высокий очищающий эффект. Однако медленные фильтры характеризуются целым рядом тех-
нических противоречий, определяющих их относительно небольшую распространенность в современ-
ных водоочистных комплексах. К недостаткам в первую очередь относятся большие габаритные раз-
меры, сложность регенерации фильтрующего материала и относительно короткую продолжительность 
фильтроцикла при образовании и интенсивном нарастании биопленки на фильтрующей поверхности. В 
этом случае образуется двухслойная структура осадка, когда на фильтрующую поверхность в первую 
очередь оседают крупные частицы, а затем более мелкие.  

Площадь медленных фильтров в плане удается уменьшить вертикальным расположением филь-
трующего материала с образованием горизонтального потока очищаемой жидкости через этот матери-
ал. При этом регенерация материала загрузки упрощается за счет возможности замены съемных 
фильтрующих блоков [4-6]. Фильтрующие материалы беспленочных медленных фильтров должны об-
ладать минимальным гидравлическим сопротивлением, достаточной механической прочностью и хи-
мической стойкостью, они не должны набухать и разрушаться при заданных условиях фильтрования. В 
качестве таких фильтров предложены двухкассетные устройства в виде параллельных рядов спарен-
ных последовательно работающих фильтрующих элементов с горизонтально направленным потоком 
очищаемой жидкости. 

Сооружения биологической фильтрации, особенно с прикрепленным биоценозом, хорошо себя 
зарекомендовали в работе с малыми расходами и пиковыми нагрузками по органике. Они просты, 
удобны, в них за короткое время (до 30 минут) происходит скоростное изъятие загрязнений. На тради-
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ционных биофильтрах в качестве фильтрующей массы применяют объемный материал: щебень, гра-
вий, керамзит. Блочные загрузки из блоков пенополиуретана имеют преимущества в технологическом, 
конструктивном и эксплуатационном отношениях по сравнению с другими материалами. Пенополиури-
тан - это теплоизоляционный строительный материал. Он отличается механической прочностью, влаго-
, паро- и газонепроницаемостью, огнестойкостью, морозостойкостью, долговечностью, устойчивостью к 
воздействию кислот и продуктов разложения. Площадь адсорбционной поверхности пенополиуритана в 
зависимости от величины перфорации с учетом малых и больших пор 200 кв.м/куб.м. Пенополиуретан 
имеет чрезмерно развитую поверхность, удерживает в единице объема большое количество биоплен-
ки, чем какой-либо другой вид загрузочного материала, что способствует интенсивному изъятию за-
грязнений из сточных вод. Пластмассовая загрузка исключает заиливание биофильтров, значительно 
увеличивает объем поступающего воздуха, что способствует повышению окислительной мощности [7, 
с.246].  

Выявлено, что процесс доочистки сточных вод недостаточно изучен. Очистка бытовых стоков в 
современной практике представляет собой обычно поэтапный процесс, сопровождающийся образова-
нием ряда промежуточных продуктов (органических кислот и спиртов). Такая многостадийность опре-
деляется тем, что на первых этапах очистки удаляются нерастворенные виды загрязнителей, а на по-
следующих – растворенные. Процесс биохимической деструкции биогенных элементов чаще всего 
осуществляется адаптированными микроорганизмами. Следовательно, в этом процессе основная роль 
принадлежит не химическим деструкторам – неорганическим катализаторам, а ферментам и энзимам, 
которые выделяет живая клетка.  

Производственные испытания проходили на центральных канализационных очистных сооруже-
ниях г. Владивосток Фильтрование сточных вод, содержащих биогенные элементы, проводили после 
предварительной подготовки, после нитрификации-денитрификации в карусельном аэротенке и седи-
ментационной обработки в горизонтальном вторичном отстойнике. Концентрация биогенных элементов 
после предварительной обработки снижается до 20 – 30 мг/л даже при высоком начальном загрязне-
нии. В этом случае удается обеспечить глубокую очистку, в том числе и от растворенных веществ. 

 

 
Рис. 1. Установка для доочистки сточных вод 

 
Иммобилизация клеток происходила естественным путем. Иммобилизованные клетки остаются в 

биофильтре при непрерывном прохождении сточных вод, что позволяет контролировать скорость ро-
ста клеток вне зависимости от расхода. Можно легко проводить непрерывный процесс даже с не рас-
тущими клетками, что невозможно в случае свободно взвешенных клеток. Выявлено, что естественная 
иммобилизация клеток в биофильтре образуют биологически активную среду, которая и определяет 
дополнительный эффект процесса фильтрования – деструкцию аммония и фосфатов. Биомасса, пред-
ставляющая собой активную микрофлору из коллоидов, которые в процессе фильтрования накаплива-
ются в поровом пространстве сетчатого фильтра. Таким образом, только при высокой степени очистки 
стоков от биогенных элементов становится возможным сбрасывать очищенную воду в водные объек-
ты. При достаточно полном удалении из воды аммония и фосфатов не нарушаются общие требования 
экологической безопасности и условия очистки на канализационных очистных сооружениях, поскольку 
исключается воздействие токсинов на биоценоз системы обработки воды. Установка состоит из двух 
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загрузок-первая это сетчатые пластины на которых происходит иммобилизация клеток, вторая загрузка 
состоит из полиуретановых шаров, что позволяет решить проблему загрязнения воды от жиров и 
нефтепродуктов. В установке присутствует  ёмкость для сбора осадка на входе сточной воды в уста-
новку, загрузка сменная и не требуют регенерации (рис. 1). 

Данные полученных результатов представлены в табл. 1. 
      

           Таблица 1 
Результаты исследования 

V, л* U, л/ч* До обработки, после вт. 
отстойников, мг/л 

После обработки на биофильтре, мг/л 

NH* F* NH* F* 

20 0,4 2,53 2,51 2,45 1,46 

40 0,8 2,53 2,51 2,38 1,27 

60 1,2 2,53 2,51 2,50 0,92 

80 1,6 2,72 1,32 2,52 1,33 

100 2 2,72 1,32 2,21 1,28 

  *U-скорость фильтрации; 
V-объем сточных вод; 
NH- аммоний; 
F-фосфаты. 
 
По данным таблицы 1 рассчитана эффективность доочистки сточных вод (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Эффективность доочистки сточных вод 

U, л/ч* Эффективность доочистки,% 

NH* F* 

0,4 3,1 41,8 

0,8 5,9 49,4 

1,2 3 63,3 

1,6 7,3 0 

2 18,8 3,0 

* U-скорость фильтрации; 
NH- аммоний; 
F-фосфаты. 
Из таблиц 1 и 2 видно, что эффективность доочистки сточных вод от биогенных элементов таких 

как аммоний и фосфор значительно увеличивается с увеличением скорости фильтрации, это говорит о 
увеличение кислорода в воде, что является необходимым для жизни микроорганизмов. Проведены ис-
следования растворенного кислорода в исследуемой воде, результаты исследований приведены в 
табл. 3. 

Таблица 3 
Растворенный кислород 

U*, л/ч Вторичный отстойник, мг/л После доочистки, мг/л 

0,4 

6,03 

6,11 

1,2 7,04 

2 7,17 

* U-скорость фильтрации. 
 
Из табл. 3 видно, что с увеличением скорости фильтрации увеличивается растворенный кислород. 
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Биогенные элементы при относительно невысокой концентрации в общем составе сточных вод 
приносят зачастую наибольший вред ценозу водных объектов. Следует рассматривать возможность 
глубокой очистки, обеспечивающей наиболее полное устранение этих форм загрязнений. Только при 
полном удалении из воды аммония и фосфатов не нарушаются общие требования экологической без-
опасности водных объектов, и условия очистки на канализационных очистных сооружениях, поскольку 
исключается воздействие токсинов на биоценоз водных систем. 

Глубокая очистка сточных вод, содержащих высокое количство биогенных элементов, после их 
предварительной седиментационной очистки возможна на медленных фильтрах как универсальном 
средстве удаления различных загрязнителей из жидких сред. В качестве таких фильтров могут исполь-
зоваться устройства в виде параллельных рядов спаренных и последовательно работающих фильтру-
ющих элементов с горизонтально направленным потоком очищаемой жидкости. Фильтры такой кон-
струкции допустимо считать беспленочными, поскольку при повышенной грязеемкости сточных вод 
пленка на фильтрующей поверхности не образуется, а биологически активная среда рассредоточена в 
сетчатой загрузке. Основные особенности меленого фильтрования сточной жидкости, определяются ее 
продолжительным контактом с биологически активной средой – иммобилизованными в крупнопористом 
или сетчатом материале микроорганизмами, которые обеспечивают деструкцию аммония и фосфатов. 
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В складывающихся условиях развития мировой и национальной экономики вопрос привлечения 

финансирования для развития и модернизации бизнеса у многих компаний является первоочередным. 
Особенно остро эта проблема стоит перед белорусскими предприятиями, для которых финансирова-
ние чрезвычайно важно для обновления основных средств, внедрения инноваций, расширения произ-
водства и совершенствования экономики страны в целом.  

На сегодняшний день значительная часть государственных и частных компаний полагается на 
собственные и заемные средства. Основной формой заемного капитала для белорусских компаний яв-
ляется кредит и лизинг, в то время как существует множество более эффективных способов привлече-
ния инвестиционных ресурсов. Одним из таких способов является первичное публичное размещение 
акций компаниями на фондовых биржах. 

Вопросы теории и практики первичного публичного размещения акций на фондовом рынке с це-
лью привлечения инвестиционных ресурсов нашли отражение в работах ряда отечественных и зару-
бежных ученых и практиков. Среди них Ричард Смит, Сун Шуньлинь, Н.И. Никонова, А.Н. Алексеев, 
Д.П. Хомяков, С.С. Осмоловец и другие.  

В исследованиях профессора Калифорнийского университете из Риверсайда Ричарда Смита и 
его коллег отражены вопросы привлечения капитала, предпринимательского финансирования, связи 
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финансовых результатов венчурных фондов и IPO, другие аспекты оценки и финансирования бизнеса 
[1, с. 261; 2, с. 1029; 3]. Исследования Тан Сиюаня и Сун Шуньлиня посвящены проблемам развития и 
оценки IPO в Китае [4, с. 31], а также вопросам влияния суточных ограничений в первый день разме-
щения на курс акций [5, с. 186]. В работе А.Н. Алексеев «IPO: общие принципы IPO в России» раскрыты 
общие вопросы и принципы проведения IPO, дана оценка преимуществ и недостатков привлечения 
капитала посредством размещения акций, определены основные критерии, выбора биржи и механизма 
проведения IPO, что является немаловажным при принятии решений отечественными компаниями о 
размещении акций на фондовой бирже [6, с. 117]. 

Вопросы первичного публичного размещения акций на международных финансовых площадках в 
одной из своих работ затрагивает Д.П. Хомяков. Результатом его исследований является оценка про-
блем, связанных с проведением международных первичных публичных размещений, а также их пре-
имущества и недостатки при размещении на зарубежных площадках [7, с. 2020]. Вторит ему и 
С.С. Осмоловец, указывая на широкую практику применения IPO для финансирования инвестиционных 
проектов, не смотря на его затратность [8, с. 303]. 

Понимание того, насколько популярным и эффективным источником привлечения средств для 
компании является первичное публичное размещение, дает исследование рынка IPO. На рисунке 1 
нами проиллюстрирована активность на рынке IPO в период с 2015 по 2019 год. 

 

 
Рис. 1. Активность на рынке IPO c 2015 по 2019 год 

 
Анализ представленных рисунке 1 данных показывает, что активность на рынке IPO носит цикли-

ческий характер и в 2019 году вновь начала снижаться. В 2019 году компании привлекли с помощью 
IPO 198 млрд. долл. США, что на 4 % меньше, чем в 2018 (205,8 млрд. долл. США было привлечено 
компаниями на IPO в 2018 году). В тоже время в 2018 году нами был отмечен значительный рост объ-
ема привлеченных средств по сравнению с 2017 годом. Темп рост рынка IPO составил 109 % – было 
привлечено 188,8 млрд. долл. США. Кроме того, в 2019 году было проведено 1 115 IPO, что на 19 % 
меньше, чем в 2018 году. В 2017 году было проведено на 265 IPO больше, чем в 2018 (темп роста 
83%), но несмотря на это снижение количества, как и в 2019 году, было компенсировано довольно вы-
сокими объемами привлеченных средств. Такие неблагоприятные изменения в первую очередь связа-
ны с напряженностью отношений между крупными блоками – США, Китаем и ЕС, а также вопросами 
экономического роста и иными геополитическими вопросами [9]. 

Самыми привлекательными биржами по объему суммарной выручки по состоянию на конец 2019 
года стали Гонконгская фондовая биржа (154 IPO с суммарной выручкой 37,9 млрд. долл. США), 
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NASDAQ (128 IPO с суммарной выручкой 26,7 млрд. долл. США) и Саудовская Фондовая Биржа Tad-
awul (5 IPO с суммарной выручкой 26,6 млрд. долл. США) [10].  

Самыми привлекательными по количеству проведенных IPO в 2019 году стали Гонконгская фон-
довая биржа (154 IPO – 13,8% от общего количества IPO в мире), NASDAQ (128 IPO – 11,5 от общего 
количества IPO в мире) и Шанхайская Фондовая Биржа (120 IPO – 10,8% от общего количества IPO в 
мире) [9]. 

По-прежнему основная часть компаний, выходящих на IPO, оперирует в таких отраслях как тех-
нологическая (263 IPO с суммарной выручкой 62,8 млрд. долл. США), здравоохранение (174 IPO с сум-
марной выручкой 22,5 млрд. долл. США) и промышленность (147 IPO с суммарной выручкой 12 млрд. 
долл. США) [10]. 

Анализируя самые успешные в проведении IPO регионы по количеству проводимых IPO можно 
отметить, что уже более 5 лет с крупным отрывом лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион (60 % от 
общего количества IPO в 2019 году) [10]. Регион EMEIA, объединяющий рынки Европы, Ближнего Во-
стока, Индии и Африки занимает второе место по количеству проведенных IPO – 21 % против 19 % в 
Американском регионе в 2019 году) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Доля регионов по числу проведенных IPO 

 
Что касается суммарной выручки от IPO, то по данному показателю также лидирует Азиатско-

Тихоокеанский регион – 46 % от общей суммарной выручки от IPO в 2019 году. А регион EMEIA и Аме-
риканский регион сгенерировали по 27 % от общей суммарной выручки от IPO в 2019 году (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Доля регионов по суммарной выручке от IPO 
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Основываясь на результатах анализа, можно сказать, что в последнее время происходит замед-
ление темпов роста рынка IPO, но не их остановка. Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион и EMEIA 
все продемонстрировали снижение, как по количеству сделок, так и по выручке в 2019 году по сравне-
нию с 2018 годом, за исключением EMEIA, выручка которого выросла на 14%. Такой спад темпов роста 
обусловлен множеством факторов, среди которых напряженность торговых отношений между ЕС, Ки-
таем и США, возникновение проблем экономического роста во многих регионах, а также обострение 
геополитических конфликтов (например, Brexit в ЕС и волнения в Гонконге) [9]. 

И все же, на фоне значительного снижения количества проводимых IPO (снижение по сравнению 
с 2018 годом 19%), объем привлекаемых с помощью IPO средств все еще достаточно крупные (сниже-
ние по сравнению с 2018 годом всего 4%), что говорит, о том, что в 2019 году было проведено несколь-
ко довольно крупных IPO, своей выручкой компенсировавших сильный спад в их количестве, что гово-
рит об эффективности данного способа финансирования деятелньости компании. Это также доказыва-
ется тем, что средний размер сделки IPO вырос на 13% до 76 млн. долларов США в 2019 году. Такой 
рост обусловлен проведением в 2019 году 65 мега-IPO (с доходами выше 200 млн. долл. США), кото-
рые привлекли 123,4 млрд. долл. США в общем [9]. 

Самыми крупными IPO в 2019 году стали выходы на биржу компаний Saudi Aramco (Саудовская 
Фондовая Биржа Tadawul, 25,6 млрд. долл. США, энергетический сектор), Alibaba Group Holding Ltd 
(Гонконгская фондовая биржа HKEx, 12,9 млрд. долл. США, технологии) и Uber Technologies (Нью-
Йоркская фондовая биржа NYSE, 8,1 млрд. долл. США, технологии) [9]. 

Крупнейшая государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco установила 
цену своего первичного публичного размещения акций на уровне 25,6 млрд. долл. США, что сделало 
это IPO крупнейшим в мире. Saudi Aramco заявила, что установила начальную цену акций на уровне 32 
риалов, или около 8,53 долл. США. Компания продала 3 миллиарда акций (1,5 процента акций компа-
нии). Затем компания сообщила о том, что в рамках IPO реализовала опцион на продажу дополнитель-
ных 450 млн акций. Это стало возможно благодаря высокому спросу на акции со стороны инвесторов. 
Дополнительные акции были размещены также по 32 риала (8,53 долл. США). В результате компания 
увеличила стоимость своего IPO до 29,4 млрд. долл. США, а итоговый размер IPO компании увеличил-
ся на 3,8 млрд. долл. США. 

В сентябре 2014 года первичное публичное предложение акций Alibaba Group на Нью-Йоркской 
фондовой бирже привлекло 21,8 млрд. долл. США, позже увеличившись до 25 млрд. долл. США, что 
стало самым крупным IPO в истории. В 2019 году компания вышла также на Гонконгскую фондовую 
биржу с планами привлечь до 15 млрд. долл. США. В результате IPO было привлечено 12,9 млрд. 
долл. США. 

Uber Technologies Inc. привлек 8,1 млрд. долл. США в ходе первичного публичного размещения 
(180 млн акций по цене 45 долл. США за бумагу). Но данное IPO хоть и является одним из крупнейших, 
все же прошло близко к нижней границе диапазона цены за акцию в 44–50 долл. США. Кроме того, в 
первый день торгов акции завершили торг на уровне 41,57 долл. США, снизившись на 7,6% относи-
тельно этого диапазона. 

Таким образом, исследование тенденций развития глобального рынка IPO свидетельствует, что 
несмотря на имеющиеся разногласия между отдельными странами, снижением темпов экономического 
роста мировой экономики, обострением геополитических конфликтов, он оставляет за собой право счи-
таться одним из эффективных и относительно безопасных способов привлечения инвестиционных ре-
сурсов для развития бизнеса. 
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Аннотация: ВПК является важнейшим компонентом экономики страны. На сегодняшний день все 
предприятия оборонно-промышленной области осуществляют необходимую диверсификацию дея-
тельности. Ее результаты и планы представлены в данной статье. Также рассмотрены проблемы, 
связанные со снижение ГОЗ, и пути их решения.  
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Abstract: The military-industrial complex is the most important component of the country's economy. To-
day, all enterprises of the military-industrial region carry out the necessary diversification of activities. Its 
results and plans are presented in this article. Problems related to the state budget system and ways to 
solve them are also considered.  
Keywords: civil products, military-industrial complex, defense industry diversification, dual-use technolo-
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Нельзя отрицать на сегодняшний день роль и значение ОПК в социально-экономическом, инно-

вационном и научно-техническом развитии страны. Поэтому политике в области оборонно-
промышленного комплекса уделяется огромное внимание. Принятые государственные программы 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса» на 2007-2015 годы, а также на 2011-2020 годы дали 
толчок для модернизации российского оборонно-промышленного комплекса. При этом все принятые 
программы по развитию оборонки исполняются в рамках новой государственной программы согласно 
постановлению правительства № 425-8. От реализации данной программы ожидается достигнуть «по-
вышение конкурентоспособности продукции оборонно-промышленного комплекса на внутреннем и 
внешнем рынках и рост объемов промышленного производства продукции в оборонно-промышленном 
комплексе в 1,86 раза к уровню 2015 года; увеличение доли инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной промышленной продукции с 35,1 процента в 2018 году до 39,2 процента в 2027 году; рост 
выработки на одного работника оборонно-промышленного комплекса в 2,95 раза к уровню 2015 года; 
рост среднемесячной заработной платы в 2,2 раза к уровню 2015 год; увеличение доли продукции 
гражданского назначения в общем объеме промышленной продукции, произведенной в оборонно-
промышленном комплексе, до 38 процентов к 2027 году» [1]. 

Данная ситуация может обострить социальную и политическую обстановку в стране, т.к. на пред-
приятиях оборонно-промышленного комплекса работает около 2 млн. человек, что составляет от обще-
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го числа работающих примерно 3%. В связи с чем, видимо, руководство страны в лице В.В. Путина 
ставит задачу диверсификации деятельности оборонно-промышленного комплекса. 

Так в постановлении правительства № 425-8 зафиксированы уже достигнутые результаты ди-
версификации 2016-2018 года (таблица 1), а также плановые показатели процентного соотношения 
гражданской продукции к общему объему выпуска в ОПК (таблица 2). 

 
Таблица 1  

Сведения о доли продукции гражданского назначения в государственной программе Российской 
Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса" на 2016-2018 года [1] 

Наименование показателя (индикатора) 
Ед. 
изм. 

Значения показателей 

2016 2017 2018 

план факт план факт план факт 

Доля продукции гражданского назначения в 
общем объеме промышленной продукции, про-
изведенной в ОПК 

% 16,8 16,8 16,9 18,7 19,2 20,9 

 
Таблица 2 

Сведения о доли продукции гражданского назначения в государственной программе Российской 
Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса" на 2019-2027 года [1] 

Наименование показате-
ля (индикатора) 

Ед. 
изм. 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Доля продукции граждан-
ского назначения в об-
щем объеме промыш-
ленной продукции, про-
изведенной в ОПК 

% 19,6 20,2 22,2 24,2 26,8 28 30 34 38 

 
Решая задачу диверсификации, возникает огромное количество вопросов и проблем, к которым 

нет единого прямолинейного ответа. Практика применения конверсии уже показала неэффективность 
программы, где ставилось целью каждой организации ОПК довести выпуск гражданской продукции до 
конкретной доли в не зависимости от обстановки и условий деятельности как самого предприятия, так и 
рыночной конъюнктуры.  

На данный момент на оборонных предприятиях назревает системный кризис, сущность которого 
состоит в несоответствии между масштабом созданной военной продукции под централизованным ру-
ководством и стихийно произведенной гражданской продукции. Причинами нарастающих кризисных 
явлений могут быть следующие обстоятельства. Производство гражданской продукции для большин-
ства предприятий оборонно-промышленного комплекса остается второстепенным вопросом. Т.к. доход 
по сравнению с военными заказами значительно уступает, а усилия для продвижения на конкурентный 
рынок растут. При этом многие руководители предприятий ОПК полагают, что оборонное предприятие 
может с легкостью войти на любой сегмент гражданского рынка, который будет ему близок по технологи-
ческим особенностям. Однако существующий опыт конверсии ОПК оснований на такое мнение не дает.  

Таким образом, такое отношение к производству гражданской продукции не дает оборонным 
предприятиям конкурентных преимуществ, а наоборот подрывает их. На многих предприятиях по дан-
ному направлению осуществляется острая нехватка квалифицированных кадров, которые бы занима-
лись гражданским направлением, опираясь на рыночную действительность. Все это приводит к некон-
курентоспособным ценам. 

Игнорируя решения данных проблем, предприятия ОПК в скором времени могут ощутить следу-
ющие проблемы. Сначала на тех предприятиях, где оборонная продукция составляет 90%, будет про-
исходить рост нецелесообразности гражданского производства, его освоения. При этом ГОЗ будет 
снижаться в силу применяемой государственной политики. Так как роста производства гражданской 
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продукции налажено не будет, будет происходить неизбежное замораживание технологического уровня 
производства, а также постепенное обесценивание и устаревание основных производственных фон-
дов. В итоге произойдут кадровые потери, что приведет к социальным обострениям. 

Данный сценарий, естественно, неприемлем для ОПК. Поэтому многие эксперты рассматривают 
возможность привлечения в данную отрасль предпринимательского начала, подразумевая сотрудниче-
ство с частным сектором в качестве государственно-частного партнерства. Такое мероприятие позволит 
повысить конкурентоспособность производимой продукции оборонными предприятиями путем внесения 
новых рыночных подходов к управлению. В современных условиях происходит частая и быстрая смена 
технологий, резко меняется внешняя обстановка, российская экономика в большинстве своем пред-
ставлена частными предприятиями. Это все создает большие проблемы для финансовой деятельно-
сти ОПК, если не рассматривать вопрос диверсификации с учетом привлечения частного бизнеса. 

Отмечая интерес частных компаний в работе с ОПК, для них существует ряд проблем, некоторые 
из которых состоят в следующем: 

1. Растет объем отчетности, документооборота. 
2. Возникают проблемы с ценообразованием, т.к. в ОПК фиксирование цены жестко контроли-

руется, к чему частный сектор не привык. Причем контроль осуществляется большим количеством ин-
станций: НИИСУ Минпромторгом, ФАС, военной приемкой и также заказчиком. Причем обосновывать 
данным контролерам будет необходимо любое изменение в ценах, как в увеличении, так и в снижении, 
каждому отдельно, вне зависимости от договоренности с одним из них. 

Данный список проблем не полон. Однако дает понять трудность в создании в России государ-
ственно-частного партнерства в оборонной отрасли. 

Несмотря на существующие проблемы, остается неизбежным факт прихода частного бизнеса в 
оборонно-промышленный комплекс. Поэтому опыт хоть и малого количества негосударственных ком-
паний, которые работают уже сегодня на оборонку, необходимо использовать. Это позволит создать 
системы, которые будут обеспечивать комфортную работу частному сектору в системе ОПК. Таким об-
разом, процесс диверсификации в гражданское производство неизбежен. 

Но, несмотря на все положительные моменты, относительно повышения гражданской продукции 
в масштабах производства предприятий ОПК, необходимо понимать, что ко всем предприятиям нужно 
подходить индивидуально. 

Так в отношении гражданской диверсификации все предприятия ОПК необходимо разделить на 
три типа: 

1. Первый тип компаний включает предприятия ОПК, не вписывающиеся в рынки гражданской 
продукции. Сюда можно отнести предприятия, выпускающие специальные боеприпасы, ракетные си-
стемы, задействованные в ядерных производствах. 

2. Во втором типе предприятий доля гражданского производства не превышает 10% от общего 
объема. В таком случае проведение диверсификации возможно, но необходимо будет затратить боль-
шое количество ресурсов и провести серьезную реорганизацию. В российском ОПК данных предприя-
тий большинство. 

Два первых типа имеют общую особенность, заключающуюся в применении специфичных техно-
логий, в специфичном ведении отношений с заказчиком, в особом ценообразовании и т.д. 

3. В третий тип входят предприятия, легко диверсифицируемые и даже уже работающие на 
гражданских рынках. Доля гражданской продукции у них составляет более 25%. Данные предприятия 
ОПК могут самостоятельно увеличивать выпуск гражданской продукции. Причем, дорогостоящие тех-
нологии, что имеются у данных компаний, можно применять после доработки также для гражданского 
производства. Однако не стоит забывать, что слишком уж велика разница в особенностях ведения биз-
неса на гражданском и военном рынках, что ведет к необходимости создания отдельных дивизионов, 
обладающих собственными функциями сервиса, маркетинга, продаж, а возможно даже производства и 
разработки. К таким предприятиям можно отнести те, что заняты в самолетостроение, в производстве 
сложной радиоэлектроники и реактивных двигателей. 

Предприятия, входящие во второй тип, сталкиваются с большими проблемами при самостоя-
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тельном выходе на рынок гражданской продукции. Уже проведенные попытки в 1990-х годах масштаб-
но перепрофилировать эти предприятия не привели к успеху, оставляя и на сегодняшний день невысо-
кую вероятность успеха. Проблемы, с которыми сталкиваются данные оборонные предприятия, в 
первую очередь отражают неготовность работать в жестких условиях конкуренции. Неумение работать 
с торговыми сетями и дистрибуторами, неумение продвигать свою гражданскую продукцию и правиль-
но позиционировать ее, а также низкая способность контроля затрат и непонимание ценовой конъюнк-
туры – все это является барьером для вхождения на рынок гражданской продукции. 

Для решения проблем, связанных со снижение ГОЗ, необходимо, во-первых, поддержать пред-
приятия со специфичными венными компетенциями, помогая сохранить и нарастить объемы экспорта. 
Существующий опыт в 1990-2000-х годах дает возможность утверждать, что ряду корпораций именно 
военно-техническое сотрудничество помогло не просто выжить, но и получить развитие. В тот момент 
при сокращении ГОЗ данные корпорации самостоятельно осуществили разработку и продвижение на 
международный рынок новых изделий. При этом после того, как снова возрос госзаказ, то и во внут-
реннем рынке новая продукция стала востребована. 

Во-вторых, оборонным предприятиям, имеющим специфичные технологии и технологии двойно-
го назначения, необходимо не просто перейти на продажу изделия, а перейти на продажу жизненного 
цикла. Тогда, при условии, что предприятие оборонно-промышленного комплекса будет отвечать фак-
тически на протяжении всего времени службы за готовность вооружений у заказчика, значительная доля 
доходов будет поступать на предприятие и после завершения активного цикла обновлений, что позволит 
сбалансировать снижение доходов от продаж техники. Данный вопрос о переходе на контракты жизнен-
ного цикла уже обсуждаются и уже проводятся эксперименты рядом предприятий с Минобороны. 

В третьих, основываясь на ведении бизнеса в двух направлениях, предприятиям ОПК требуется 
помощь в продвижении произведенной продукции на рынки гражданского назначения. Особенно это 
касается области продаж и сервиса. На российском поприще есть пример производства гражданского 
самолета SSJ100. Его производство соответствует всем жестким требованиям, включая международ-
ным, по своим техническим характеристикам он обладает высокой конкурентоспособностью. Однако, 
касаясь вопроса продажи и обслуживания, предприятие значительно уступает. В последнее время гос-
ударство в этом направлении сделало ряд шагов на улучшение. Как, например, по производству этого 
же самолета, было осуществлено внедрение механизма гарантий остаточной стоимости и предложены 
субсидии, которые касаются поддержки и сервиса лизинговых компаний. При этом в дальнейшем необ-
ходимо кроме государственной помощи включать совместные усилия также со стороны предприятий. 

В четвертых, необходимо на имеющихся мощностях в части, касающейся контрактного произ-
водства, использовать потенциал предприятий оборонно-промышленного комплекса. В России боль-
шая часть оборонных предприятий вертикально интегрирована. Таким образом, обычно загрузка пред-
приятия тем ниже, чем ниже уровень передела. Рассматривая долгосрочную перспективу, возникает 
необходимость в смене производственной модели отрасли в целом, путем вывода переделов на аут-
сорсинг и путем создания специализированных компаний. Это позволит в ближайшее время использо-
вать мощности для контрактного производства компонентов и деталей гражданской продукции. При 
этом предприятиям ОПК не потребуется дорогостоящей и длительной разработки гражданской продук-
ции, а также не возникнет потребность в умении продавать эту продукцию на неосвоенных рынках. 

В пятых, для технологий, связанных с военными решениями, которые при этом не могут полно-
ценно реализовываться предприятиями ОПК, нужен механизм spin-off. Подход к ведению бизнеса в 
гражданском производстве требуется иной в отличие от военного. Необходимо понимание клиента, как 
физического лица, так и множества компаний. Нужно уметь проектировать под договоренную стои-
мость, более тщательно производить контроль издержек, а также обладать большей гибкостью и го-
товностью к жесткой конкуренции. Часто приходится в таких условиях специализироваться на том, что 
хорошо умеешь, при этом продав выгодно то, что не свойственно. Так поступила в 2007 году шведская 
оборонная компания Saab. Она разработала для собственных ракет программу 3D-карт рельефа мест-
ности. Потом, выделив этот бизнес для разработки коммерческих приложений в 3C Technologies, про-
дала в 2011 году свою долю компании Apple за 150 млн. долларов. 
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В шестых, как уже не раз говорилось, в оборонно-промышленный комплекс России необходимо 
внедрять частный капитал. Это можно осуществить путем приватизации ряда госкомпаний, как частич-
ной, так и полной. В результате можно добиться притока инвестиций для разработок гражданских 
направлений и стимулировать менеджмент к активным действиям. На сегодняшний день государство 
от предприятий ОПК требует выполнение только госзаказа, не вспоминая о прибыли на инвестирован-
ный капитал, несмотря даже на формальные критерии производительности, прибыли и доли граждан-
ской продукции. Включение же частного капитала в структуру собственности потребует от менеджеров 
усиления внимания и на коммерческие вопросы. 

Таким образом, даже данный комплекс мероприятий, учитывая специфику ОПК, даст возмож-
ность более эффективно нивелировать риски понижения ГОЗ, планируемого в ближайшие годы, чем 
попытка обязательного принуждения всех предприятий ОПК к гражданской диверсификации.  

При этом нужно не забыть, при данном развитии ОПК не упустить решение таких важных задач, 
как наращивание научно-технического задела, обеспечение ускоренного роста объемов производства, 
проведение собственно модернизации, а также решение необходимых кадровых вопросов и проведе-
ние структурного пересмотр всей системы управления оборонной промышленностью.  
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Аннотация: Финансирование деятельности современного оборонно-промышленного предприятия 
все так же осуществляется за счет государственных средств, причем в основном за счет ГОЗ. Это в 
свою очередь представляет ряд сложностей в управлении финансами. Оперируя современным со-
стоянием ОПК, предприятия, входящие в его состав, должны кардинально быть модернизированы с 
целью качественного и своевременного исполнения обязательств.  
Ключевые слова: гражданская продукция, оборонно-промышленный комплекс, диверсификация 
ОПК, технологии двойного назначения, финансирование ОПК. 
 

SOURCES OF FINANCING FOR THE DEFENSE INDUSTRY, PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE 
MANAGEMENT OF FINANCIAL RESOURCES 
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Abstract: Funding the modern military-industrial enterprises is still at the expense of public funds, mostly due 
to the GOZ. This, in turn, presents a number of difficulties in financial management. Based on the current state 
of the defense industry, the enterprises that are part of it must be radically modernized in order to fulfill their 
obligations in a high-quality and timely manner.  
Keywords: civil products, military-industrial complex, defense industry diversification, dual-use technologies, 
defense industry financing. 

 
На сегодняшний день оборонно-промышленные предприятия нуждаются в значительном объеме 

денежных средств для того, чтобы развиваться, модернизировать оборудование и не отставать в тех-
нологической оснащенности от конкурентов. В связи с чем, предприятиям ОПК сегодня приходится все 
больше уделять внимание инвестициям в НИОКР. Значит, очень важно понимать, какими источниками 
финансирования они могут распоряжаться.  

Чтобы разобраться в источниках финансирования, необходимо понимать к какому типу предпри-
ятий относится та или иная организация ОПК. Существует следующая классификация предприятий 
российского ОПК: 

1. Первая группа предприятий ОПК включает компании-экспортеров военной продукции. 
2. Вторая группа состоит из предприятий, работающих в целях внутреннего обеспечения. 
3. К третьей категории предприятий ОПК относят компании, ориентированные на производство 

стратегически значимой гражданской продукции. 
4. Четвертая группа – это те оставшиеся предприятия, которые не являются экспортерами, не 

обладают стратегически значимыми внутренними заказами, однако производят востребованную госу-
дарством и рынком продукцию.  
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Таким образом, теперь можно распределит источники финансирования для каждой группы пред-
приятий ОПК (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Основные моменты и источники финансирования предприятий ОПК 

Группы Характеристика 
Основные источники финан-

сирования 

Первая группа Деятельность данных предприятий осуществляет-
ся на основании экспортных контрактов на прода-
жу военной техники. Данные предприятия облада-
ют возможностью среди прочих достаточно эф-
фективно развиваться. 

Средства, инвестируемые как 
внутренними, так и внешними 
инвесторами, и государством в 
том числе. 

Вторая группа Значительный объем работ осуществляется на 
основании гособоронзаказа (ГОЗ). Имеют огром-
ное стратегическое значение для государства. 

Государственные ассигнования. 

Третья группа Данные организации не требуют радикально но-
вых технологий, даже с учетом капиталоемкости 
проектов, касающихся сферы топлива и энергети-
ки. При этом все принимаемые решения, обычно, 
являются доработкой уже существующих. 

Средства заказчика и собствен-
ные внутренние ресурсы пред-
приятия. 

Четвертая 
группа 

Данная совокупность предприятий слабо развита в 
сфере НИОКР, и техническое перевооружение 
происходит ограничено. 

Те же, что и для обычных субъ-
ектов хозяйствования. 

 
К основному источнику финансирования субъектов ОПК на сегодняшний день относят собствен-

ные ресурсы предприятия и государственные средства, направляемые из федерального бюджета. До 
сих пор достаточно мала доля средств, финансируемых частными инвесторами. Все это объясняется 
особенностями данной отрасли в виде затратоемкости, капиталоемкости, материалоемкости и прочее. 
Рассматривая финансирования НИОКР, внедрение на предприятия ОПК новых производственных тех-
нологий и оборудования, можно заметить значительную недостаточность имеющихся собственных ре-
сурсов. При этом в последнее время идет тенденция уменьшения государственных инвестиций в обо-
ронные фундаментальные и поисковые исследования (ФПИ). Анализируя данные, представленные на 
рис. 1, доля ФПИ с каждым годом значительно понижалась, придя к 2010 году практически к нулевому 
значению.  

 

 
Рис. 1. Финансирование фундаментальных и поисковых исследований (% от совокупных 

расходов государственного бюджета на ОПК) [1] 
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В то же время, в развитых странах в вопросах, касающихся создания перспективных вооружений, 
повышения безопасности и обороноспособности, постоянно возрастает роль поисковых, прогнозных и 
фундаментальных исследований.  

Таким образом, в данной ситуации в России ощущается все более очевидный недостаток финан-
сирования деятельности ОПК частного капитала. 

Отрасли оборонно-промышленного комплекса РФ для частных инвесторов не являются привле-
кательными в связи со следующими обстоятельствами: 

1. Как уже было отмечено, что данная отрасль обладает высокой капиталоемкостью, материа-
лоемкостью и затратоемкостью, имея при этом значительный как моральный, так и физический износ 
основных производственных фондов. Вследствие чего прямые частные инвестиции в организации рос-
сийского ОПК являются нерентабельными; 

2. Военно-промышленный комплекс является стратегически важным объектом, и большинство 
данных предприятий являются секретными, что не дает возможность частным инвесторам оценивать 
текущее положение организации; 

3. Предприятия оборонной промышленности обладают слабой диверсификацией; 
4. В большинстве случаев предприятия ОПК в России принадлежат государству (как ФГУП, так 

и многие АО с контрольным или блокирующим пакетом акций в руках государства), где государство 
проявляет низкую эффективность как собственник предприятия. 

Для того чтобы привлечь частных инвесторов в отрасль ОПК в России эксперты предлагают сле-
дующий комплекс мероприятий: 

1. Рассматривая тот факт, что большинство организаций оборонной промышленности являют-
ся акционерными обществами, то для них есть возможность привлечение финансовых ресурсов на 
фондовом рынке. Однако данное мероприятие для предприятий ОПК не является актуальным и эф-
фективным в использовании на практике. Так как для большинства из них не имеют права раскрывать 
существенную информацию, что требует от них фондовый рынок, в связи с необходимостью выполне-
ния закона о сохранности государственной тайны. Возникает огромная проблема, связанная с тем, что 
со стороны государства данные предприятия не могут рассчитывать на значительное финансирование, 
при этом и привлечь капитал с внешних источников также не представляется возможным. В связи с 
чем, предлагается выделять на базе оборонного производства гражданское в виде отдельного юриди-
ческого лица, у которого будет возможность представлять свои данные на обозрение инвесторам, что 
позволит привлечь дополнительные финансовые ресурсы. 

2. Как и в любом производстве необходимо использовать диверсификацию. Причем предлага-
ется диверсифицировать не только выпускаемую продукцию, но и владение акциями. Имеется в виду, 
чтобы оборонные корпорации владели не только акциями оборонных предприятий, но и необоронными 
активами. Данный факт позволит корпорациям оборонной промышленности привлечь финансовые ре-
сурсы с фондового рынка, а также повысить капитализацию оборонных компаний. 

3. Еще предлагается развить систему государственно-частного партнерства (ГЧП). Цель ГЧП в 
данном случае заключается в обеспечении финансирования, планирования, исполнения и эксплуата-
ции производств, объектов и предоставления услуг государственного сектора. Можно охарактеризовать 
данное явление в общем виде как отношения между представителями частного бизнеса и государства 
на какой-то срок. Таким образом, данные представители как партнеры взаимодействуют между собой в 
процессе принятия решений, а также объединяют финансовые и прочие ресурсы в целях достижения 
поставленных задач. Однако на данный момент существуют препятствия для становления в России 
эффективной системы ГЧП, заключающиеся в недостатке реальных предложений для частного капи-
тала, касающихся инвестиционного сотрудничества, а также инертности государства. Преодоление хо-
тя бы одного из препятствия даст возможность сформировать концепцию эффективного ГЧП, которое 
будет содержать следующий алгоритм инвестиционного процесса: 

 Разрабатывается проект, где частный инвестор будет планировать, сооружать и частично 
управлять объектом инвестиций в соответствии с заданиями государства; 

 Далее осуществляется государственное финансирование, включая плату за пользование 
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инфраструктурой; 

 Заключается долгосрочный договор инвестиционного сотрудничества; 

 В конце срока действия договора объект инвестиций переходит либо в частную, либо в госу-
дарственную собственность, что оговаривается при заключении договора. 

На современном этапе развития ОПК государственное участие все еще остается главным источ-
ником поддержания эффективной работы. В связи с тем, что оборонно-промышленные предприятия во 
многом зависят от условий и возможностей финансирования, проблема наличия и поиска источников 
поступления финансовых ресурсов является одной из главных. 

Выбирая источники финансирования хозяйственной деятельности оборонно-промышленного 
комплекса, необходимо решить следующие задачи: 

1. Учитывая новые проекты, определяются потребности в долгосрочном и краткосрочном капитале; 
2. С целью определения оптимальной структуры финансовых ресурсов выявляются возмож-

ные изменения в составе капитала и активов; 
3. Обеспечивается финансовая устойчивость, заключающаяся в поддержании платежеспособ-

ности; 
4. Собственные и заемные финансовые ресурсы необходимо использовать с максимальной 

прибылью; 
5. Снижение расходов на финансирование хозяйственной деятельности предприятия. 
Опираясь на особенность ОПК, среди источников финансирования самыми надежными и основ-

ными являются собственные средства. К ним относится прибыль и амортизационные отчисления. Пре-
имущества, которыми обладает финансирование за счет собственных средств, состоят в следующем: 

 Пополняя финансовые ресурсы с помощью прибыли, предприятие повышают свою финан-
совую устойчивость; 

 Финансирование за счет собственных ресурсов происходит стабильно; 

 Нет необходимости осуществлять затраты по внешнему финансированию, или же они зна-
чительно снижаются, как, например, при обслуживании кредита; 

 Предприятию в данном случае становятся заранее известны источники покрытия дополни-
тельных затрат, что упрощает процесс принятия управленческих решений. 

Однако на самофинансирование влияет также состояние внешней среды, как например, налого-
вая, бюджетная, денежно-кредитная политика государства и прочее. Потребность в дополнительных 
источниках финансовых ресурсов тем меньше, чем больше сумма прибыли, финансируемая на разви-
тие предприятия. В таком случае, источник финансирования в виде нераспределенной прибыли будет 
зависеть от рентабельности хозяйственной деятельности, а также, для предприятий ОПК, преобразо-
ванных в ЗАО, еще и от дивидендной политики.  

Положительным моментов в использование данного источника финансирования ОПК является 
тот факт, что данную прибыль не нужно облагать налогом согласно действующему налоговому законо-
дательству. 

Рассматривая амортизационные отчисления как источник финансовых ресурсов, стоит отметить, 
что в развитых странах они покрывают 70-80% потребности предприятий в инвестициях. 

В России в условиях рыночной экономики также велика роль амортизационных отчислений в ка-
честве источника финансирования ОПК. Преимуществом, которым данный источник обладает, заклю-
чается в том, что независимо не от чего в распоряжении предприятий данные отчисления всегда име-
ют место быть. 

Рассматривая уже внешнее финансирование в качестве частного инвестирования, стоит отме-
тить все внешние источники: государство, финансово-кредитные организации, граждане, нефинансо-
вые компании, а также учредители предприятия.  

Осуществление бюджетного финансирования происходит путем предоставления бюджетных 
кредитов; инвестиций; средств из федерального бюджета, выделяемых на возвратной основе на срок 
не более 24 месяцев; государственных инвестиционных ресурсов при условии закрепления части акций 
в государственной собственности; государственных гарантий. 
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Таким образом, предприятия ОПК, осуществляя свою деятельность, непрерывно создают круго-
ворот финансовых ресурсов, управляя источниками предоставления финансовых ресурсов на основе 
проводимого необходимого анализа.  
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Аннотация: Во всем мире международные операторы развивают свои сети при помощи традиционных 
средств размещения – гостиницы и апарт-отели. В свою очередь в управлении отечественных туропе-
раторов находятся как классические отели, так и более бюджетные средства размещения (хостелы, 
пансионаты, мини-отели).  
На сегодня с целью расширения и сохранения своих гостиничных сетей  отечественные операторы 
должны повышать уровень услуг и увеличивать их спектр.  
Ключевые слова: международные операторы, отечественные  операторы, российские сети, междуна-
родные сети. 
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Abstract: all over the world, international operators are developing their networks using traditional accommo-
dation facilities-hotels and apart-hotels. In turn, domestic tour operators manage both classic hotels and more 
budget accommodation facilities (hostels, boarding houses, mini-hotels). 
Today, in order to expand and maintain their hotel chains, domestic operators must improve the level of ser-
vices and increase their range. 
Key words: international operators, domestic operators, the Russian network of the international network. 

 
За последние 5 лет гостиничный рынок в России интенсивно развивался, росло количество гос-

тиниц, как отечественных сетей, так и зарубежных. 
На основе проведенного экономического анализа компанией «UMBRELLA HOSPITALITY CIS», на 

начало 2019 года в России насчитывается 511 гостиниц, находящихся под управлением сетевых опе-
раторов, с совокупным номерным фондом на уровне 86, 7 тыс. номеров [4]. 

В период  2019 года в России функционировало 35 отечественных и  22 международных сетевых 
оператора, которые имеют два и более коллективных средств размещения не менее 50 номеров. 

Несмотря на соответствие объема номерных фондов, российские сети лидируют по количеству 
отелей. На сегодня в нашей стране 61 % рыночного предложения гостиниц составляют российские сети 
- 315 отелей с номерным фондом 43 тыс. номеров [5]. 

Данные по распределению гостиничных сетевых операторов в России по количеству сетей пред-
ставлены компанией «UMBRELLA HOSPITALITY CIS»за 2019 год (рис.1). 
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Рис. 1. Распределение гостиничных сетевых 

операторов в России по количеству сетей, шт., % 
Составлено аналитиками по [3] 

 
В настоящее время международные и отечественные операторы в России управляют своими 

объектами размещения в 119 городах России (из них российские операторы представлены в 104 горо-
дах, международные - в 42). Отечественные сети имеют больший региональный охват, поскольку раз-
виваются как в крупных городах - миллионниках, так и в небольших населенных пунктах с населением 
не более 5 тыс. человек (например, отели сети «Мир Гостиниц») [7]. 

Более широкий охват российских сетей на территории РФ может быть объясним историческими 
традициями, менее строгими требованиями к международным гостиничным стандартам и меньшим 
номерным фондом, требующим меньшего объема инвестиций. 

Более 70% отелей международных операторов открываются в развитых городах с населением 
не менее 500 тыс. чел. или наиболее популярных туристических локациях. В то же время, на фоне раз-
вития внутреннего туризма в России, наблюдается смещение фокуса в пользу городов с населением 
300-500 тыс. чел. (Mercureв Благовещенске, HiltonGardenInnв Рязани, HolidayInnв Ставрополе). В бли-
жайшие три года международные операторы планируют открытия лишь в пяти городах с населением 
менее   100 тыс. чел. - Железноводске, Зеленоградске, Геленджике, Светлогорске и Переславле-
Залесском [7]. 

На текущий момент 45% существующего предложения сетевых отелей сформированы гостиница-
ми Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. За ними со значительным отрывом следуют Воронеж (3,5%), Крас-
нодар (3%) и другие города. Наибольшие доли по номерному фонду распределяются между Москвой 
(25%), Санкт-Петербургом (14,5%), Сочи (18%), Екатеринбургом (2,5%) и Нижним Новгородом (2%), [4]. 

Структура портфелей отечественных и международных операторов по категориям имеет нерав-
номерное распределение. Это объясняется работой в разных ценовых сегментах. 

Российские гостиничные операторы представлены в более демократичных сегментах - 69% но-
мерного фонда составляют гостиницы 3-х и менее звезд. Международные сети в большей степени 
представлены в категориях высокого ценового сегмента - 85% номерного фонда располагаются в гос-
тиницах 4-х и более звезд. Наиболее конкурентными субрынками являются гостиницы категории 3-4-х 
звезд. Предложение трехзвездочных отелей в большей степени формируется российскими сетями - 
50% против 14% у международных сетей. Обратная ситуация наблюдается для отелей категории 4 
звезды - отечественные сети уступают международным на 25 позиций в сегменте уровня предоставле-
ния гостиничных услуг [7].  

Ориентация российских операторов в пользу демократичных сегментов объясняется большой 
долей сравнительно старого или реконструируемого фонда, а также высокими барьерами входа на 
рынки высококлассных объектов. 

В настоящее время на российском рынке представлено 22 международных гостиничных опера-
тора. К 2023 г. на рынок планируют выйти еще минимум три оператора, работающих в верхнем цено-
вом сегменте, - JumeirahGroup, MandarinOrientalHotelGroupи TASIGO [8]. 

Пять гостиничных операторов формируют 80% рыночного номерного фонда и 78% гостиниц - Ac-
corHotels, RadissonHotelGroup, MarriottInternational, IHG, HiltonWorldwide [5]. 

AccorHotelsвыступает лидером по количеству гостиниц в России. В активе оператора находятся 

61% 

39% 
РФ 

Международные сети 

57  

сетей 
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47 отелей на 8 274 номеров [4]. 
Второе место по количеству гостиниц занимает лидер предыдущих лет - RadissonHotelGroup. В 

управлении RadissonHGнаходится 36 гостиниц (с рыночной долей в 17%) на 9 896 номеров. Radis-
sonHGхарактеризуется наибольшей рыночной долей по номерному фонду - 23% [4]. 

Замыкает тройку лидеров MarriottInternational. На начало 2019 года в портфеле американского 
оператора функционировало 27 гостиниц с общим номерным фондов в количестве 6 072 ед. [4]. 

Данные по распределению долей международных гостиничных операторов в РФ представлены 
на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Распределение долей международных гостиничных операторов в РФ 

2019 г., % 
Составлено аналитиками по [ 4 ] 

 
На российском рынке представлено 35 отечественных гостиничных операторов [7]. 
В отличие от международных операторов, концентрация российских сетей более низкая. 
Топ-5 гостиничных операторов формируют 54% рыночного номерного фонда и 27% от общего 

количества гостиниц [7]. 
Наибольший объем номерного фонда принадлежит сети «Бархатные Сезоны» - 7 412 номеров, 

что соответствует 17% от общего предложения. Далее следуют AzimutHotels(12%) и «ГОСТ Отель Ме-
неджмент» (9%). 

Лидирующим оператором по количеству гостиниц является AzimutHotels, возобновивший актив-
ную региональную экспансию в 2017 году. На сегодняшний день AzimutHotels управляет 28 гостиница-
ми, что составляет 9% от общего числа российских сетевых гостиниц. Второе место занимает «ГОСТ 
Отель Менеджмент» (27 гостиниц - 9%), третье - AmaksHotels&Resorts(19 гостиниц - 6%) [7]. 

На остальные 30 сетей приходится 73% общего числа отелей и 46% общего номерного фонда (в 
т. ч. «Славянка», CosmosGroup, HotelMartonи другие) [6]. 

Исходя из приведенных данных, следует, что 13 гостиничных сетей (8 международных и 5 рос-
сийских) представлено в среднем ценовом сегменте (отели гостиницы 3 – 4 звезды), что делает его 
наиболее конкурентным. Учитывая ожидаемое увеличение иностранного номерного фонда к 2021 г. с 
одновременным ростом внутреннего туризма на уровне 5-7%, в России ожидается усиление конкурен-
ции в среднем ценовом сегменте [7]. 

Исходя из вышеизложенного, для сохранения гостиничных сетей отечественных туроператоров 
необходимо повышать уровень услуг и увеличивать их спектр.  
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Аннотация: в настоящее время вопросы занятости и безработицы населения оказывают значительное 
влияние на развитие экономики страны, что обусловливает необходимость их пристального изучения. 
В статье проведен анализ занятости и безработицы на примере Ставропольского края их основных 
способов регулирования этих социально-экономических явлений со стороны государства. Также про-
веден анализ безработных по уровню образования и возрастной структуре. 
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Abstract: at present, issues of employment and unemployment have a significant impact on the development of 
the country's economy, which necessitates a close study. The article analyzes the employment and unemploy-
ment on the example of the Stavropol Territory of their main ways of regulating these socio-economic phenome-
na by the state. An analysis of the unemployed by education level and age structure was also carried out. 
Key words: employment, unemployment, unemployment rate, the number of unemployed by age groups and 
by job search methods. 

 
Если рассмотреть рынок труда, то он как любой рынок, развивается по законам спроса и пред-

ложения, которые составляют его функциональное назначение. Также известно, что труд представляет 
из себя не предмет, а динамическое явление, которое изменяется во времени и при этом, обеспечива-
ет производство товаров и услуг. В свою очередь труд занимает важное место в жизни всего общества. 
Трудовые ресурсы в экономике и их пользование происходит в форме занятости. В сегодняшнее до-
статочно непростое время вопросы связанные, с рынком труда, а именно с занятостью и безработицей, 
выходят на первый план и их решение является важнейшей проблемой во всем мире.  

Понятие занятость населения имеет множество разнообразных значений и представляет из себя 
сложное социально-экономическое явление [1]. В соответствии с данными с официального сайта Фе-
деральной службы государственной статистики, нами были проанализированы уровень занятости и 
безработицы в Российской Федерации, которые представлены на рисунке 1 [2]. 
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Рис. 1. Уровень занятости и безработицы в РФ, % 

 
Из приведенного рисунка, видно, что наблюдается положительная динамика в снижении уровня 

безработицы за последнее время до 4,9 %, однако уровень занятости в 2016 году по сравнению с 2015 
годом увеличился на 0,4 %, а по сравнению с 2017 годом снизился на 0,2 %, и в 2018 году также 
наблюдается снижение данного показателя. Какие бы активные меры не проводились со стороны госу-
дарства, уровень безработицы на сегодняшний день сдержать было нереально. В настоящее время в 
связи с последними событиями в мире количество безработных значительно выросло, по причине ка-
рантинных мер в стране на продолжительный период, было закрыто множество предприятий и люди 
лишились работы. 

Был проведен также анализ безработных в крае по уровню образования.  Изменения в структуре 
численности безработных по уровню образования за 2015-2018 гг. (рис.2.). 

 

 
Рис. 2. Структура безработных по уровню образования, % 

 
Таким образом из представленного рисунка, можно сделать следующие выводы: 
- во-первых, наличие высшего образования не является полной гарантией для получения до-

стойной работы - безработные с высшим образованием в 2018 году по сравнению с 2015 годом увели-
чилась на или 10,3 %;  

- во-вторых, численность безработных сократилась в категориях лиц не имеющие основного об-
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щего образования – на 1 % по сравнению с 2015 годом;  
- в-третьих, произошло сокращение безработных со средним общим образованием на 8,7 %. 
Для понимания того, что происходит в структуре рынка труда, рассмотрим такой показатель, как 

численность безработных по возрастным группам, проанализируем данный показатель в Ставрополь-
ском крае за исследуемый период с 2015 по 2018 годы (рис.3.). 

 

 
Рис. 3. Структура безработных по возрастным группам в Ставропольском крае 

 
Проведенный анализ дает возможность сделать следующие выводы: 
- наибольший удельный вес безработных приходился на возрастные группы 20-39 лет. В послед-

ние годи достаточно сильно возросла численность безработных граждан в возрасте от 20 до 29 лет (на 
13,4 %).  Таким образом, можно сделать вывод, что наблюдается тенденция безработицы среди моло-
дого населения. Хотя следует отметить, что молодежи в данной возрастной категории немного, по-
скольку в девяностые годы были большие демографические проблемы с воспроизводством населения, 
то есть численность населения в данной возрастной группе не велико, однако оно занимает более по-
ловины численности всех безработных в регионе;  

-положительной тенденцией следует считать уменьшение безработных по остальным возраст-
ным группам, при этом это обусловлено не сколько более улучшенной политикой в сфере государ-
ственного регулирования рынка труда, сколько в снижении общей численности рабочей силы, что так-
же напрямую коснулось исследуемого региона. В 2017 году сократился удельный вес групп 20-29 лет, 
что свидетельствует о мерах регулирования безработицы среди молодежи в крае, в 2018 году тенден-
ция ухудшилась, причиной этому на наш взгляд явилось в первую очередь не проработанность такого 
механизма как квотирования рабочих мест в регионе.  

В исследуемый период также велика скрытая безработица, данные которой мы можем лишь 
предполагать из-за отсутствия официальной статистики, в современных реалиях уровень безработицы 
является более реальным, поскольку во время карантинных мер многие люди лишившиеся работы все 
же встали на биржу труда, одной из причин этого, по нашему мнению, является увеличение пособия по 
безработицы. 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в настоящее время в 
Ставропольском крае ситуация на рынке труда незначительно улучшилась, сократилась численность 
безработных в 2017 году по отношению к 2015 году на 10 %, но наблюдается рост безработных в 2018 
году. Однако в сегодняшней действительности рост безработных представляет из себя негативное яв-
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ление для края, так как меньше рабочей силы вовлечено в процесс воспроизводства. В свою очередь 
наше государство проводит активную борьбу в направлении решения проблем в направлении умень-
шения уровня безработицы для более сбалансированного развития рынка труда. Обстановка на рынке 
труда населения на территории Ставропольского края в целом на данный момент стабилизировалась, 
однако все также требует постоянного контроля со стороны властей. Одной из важнейших задач на се-
годня должно быть обновление современного рынка труда, для создания новых высокооплачиваемых 
рабочих мест.  

 
Список литературы 

 
1. Куренков, А. В. Занятость населения и ее регулирование: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Куренков А. В. - Томск: ТУСУР, 2017. - 52 с. 
2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru 
© С.Т. Рашмаджян, 2020 

 
  

http://www.gks.ru/


44 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

V международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 45 

 

 www.naukaip.ru 

УДК 811 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
РЕФЕРИРОВАНИЯ НОВОСТНЫХ ТЕКСТОВ ПРИ 
ПОМОЩИ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

Белогорская Дарья Викторовна 
Магистрант 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
 

Аннотация: В настоящее время скорость заполнения интернет-пространства информационными пото-
ками активно набирает обороты. Стремительный рост объема информации именуется «информацион-
ным взрывом». Данная проблема современного общества требует современных решений. Одним из 
способов решения проблемы «информационного взрыва» является автоматическое реферирование, 
которое в реалиях современных технологий может осуществляться посредством различных методов. В 
настоящей статье представлены результаты, полученные в ходе первого этапа исследования. Задачи 
автоматического реферирования осуществлялись при помощи статистических методов TF-IDF.  
Ключевые слова: автоматическое реферирование, TF-IDF, статистические методы, новостные 
тексты, новости. 
 

SUMMARIZING NEWS TEXTS USING STATISTICAL METHODS 
 

Belogorskaya Daria Victorovna 
 

Abstract: Currently, information flows are actively filling the Internet space. The rapid increase in the volume 
of information is called «information explosion». This problem of modern society requires modern solutions. 
One of the ways to solve this problem is automatic text summarization, which in the realities of modern 
technologies can be carried out using various methods. This article presents the results obtained during the 
first step of the research. Automatic summarization tasks were carried out using statistical methods TF-IDF. 
Key words: automatic summarization, TF-IDF, statistical methods, news texts, news. 

 
В настоящее время мы все являемся очевидцами того, как интернет-пространство активно по-

полняется разного рода информацией. Быстрый, лавинообразный рост объема информации в совре-
менном обществе получил название «информационного взрыва». Вместе с потоками информации рас-
тет и информационная перенасыщенность людей, которая приводит к неспособности адекватно вос-
принимать и перерабатывать необходимый объем поступающей информации. Большая часть инфор-
мации представлена в текстовом формате, поэтому для решения проблемы «информационного взры-
ва» необходимо вмешательство компьютерных лингвистов. С помощью методов, применяемых в ком-
пьютерной лингвистике, можно проводить автоматический анализ текстовых данных на естественном 
языке. Процесс автоматического реферирования текстовой информации экономит ресурсы, так как 
превосходит по скорости ручной труд человека и сокращает материальные затраты на содержание 
штата сотрудников.  

Впервые о переизбытке существующей информации и проблеме ее хранения стали задумывать-
ся еще в середине прошлого столетия. Автоматическое реферирование текстов зародилось в начале 
50-х годов прошлого века, но дисциплиной стало лишь к концу десятилетия в 1958 году после исследо-
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вания в области научного реферирования текстов, которое было проведено Хансом Петером Луном [1]. 
Несмотря на то, что проблемой роста количества информации заинтересовались достаточно давно, 
пути решения данной проблемы активно исследуются до сих пор. 

В качестве материала исследования были использованы новости из рубрики «Спорт» новостного 
агентства «ТАСС» [2]. Всего методом сплошной выборки было отобрано 100 новостных текстов из под-
категории «футбол».  

За время исследовательской деятельности в области автоматического реферирования было 
разработано большое количество методов, среди которых можно выделить два направления:  

 реферирование одиночных документов (реферат формируется на основе одного документа); 

 многодокументное реферирование (реферат формируется на основе нескольких докумен-
тов, например, нескольких статей одной тематики). 

По типу реферата существующие подходы можно разделить на две категории: 

  Экстрактивный метод реферирования текстов (extractive summarization). Данный метод за-
ключается в экстракции ключевых фраз и идей из исходного текста, которые в дальнейшем добавля-
ются в реферат без каких-либо изменений в порядке их появления в тексте; 

  Абстрактивный метод реферирования текстов (Abstractive summarization). Данный метод ис-
пользуется для сокращения исходного текста путем его перефразирования. Абстрактивный метод поз-
воляет использовать в тексте реферата абсолютно новые фразы и предложения, которые обобщают и 
передают основную мысль исходного текста. [3, с. 29]. 

Данное исследование основано на экстрактивном реферировании одиночных документов. К экс-
трактивному реферированию имеется ряд подходов; в качестве одного из них выступает статистиче-
ский подход.  

Именно статистические подходы применялись первыми исследователями в области автоматиче-
ского реферирования текстов. Они основаны на статистических характеристиках текста, которые помога-
ют выделить наиболее важные предложения из текста. Такими характеристиками являются, например, 
частота встречаемости термов, расположение предложения в тексте, длина предложения, наличие в 
предложении имен собственных, наличие чисел в предложении, позитивные и негативные ключевые 
слова, совместное появление слов, вес TF-IDF. После выделения характеристик производится подсчёт 
суммы их значений для каждого предложения текста. Таким образом, каждому предложению присваива-
ется определенный вес. Реферат формируется из предложений с наибольшим весом. Длина реферата 
определяется желаемым количеством предложений в нём или желаемой степенью сжатия текста. 

TF-IDF (term frequency-inverse document frequency) – это статистическая мера, используемая для 
оценки важности слова в контексте документа, являющегося частью коллекции документов или корпу-
са. Термин расшифровывается как частотность терминов-обратная частотность документов. 

Метод TF-IDF – это простой и удобный способ оценить важность термина для какого-либо доку-
мента относительно всех остальных документов. Принцип его работы заключается в том, что если сло-
во встречается в каком-либо документе часто, при этом встречаясь редко во всех остальных докумен-
тах, то это слово имеет большую значимость для того самого документа. 

Автоматическое реферирование текста – это сложный процесс, который должен быть разбит на 
несколько модулей. Одним из таких модулей является предварительная обработка текста. 

В упрощенном виде (обязательная) предварительная обработка часто включает в себя следую-
щие этапы:  

1) разбиение текста на сегменты, предложения, абзацы и т. д.;  
2) разбиение сегментов на слова или токенизация;  
3) нормализация слов (лемматизация, стемминг и т. д.);  
4) фильтрация стоп-слов.   
Необязательная предварительная обработка может включать в себя: 
1) аннотация с помощью грамматических тегов или тегирование частей речи; 
2) распознавание именованной сущности; 
3) извлечение терминов и ключевых слов; 
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4) весовые условия (с бинарным весом, числом вхождений) [3, с. 30]. 
В рамках настоящего исследования с помощью языка программирования Python была проведена 

обязательная и необязательная предварительная обработка текстовой выборки. Были удалены стоп-
слова, все словоформы приведены к начальной форме, проведена токенизация. Далее для вычисле-
ния частотности терминов к предобработанной текстовой выборке применяется метод TF-IDF. Для то-
го, чтобы применить статистический метод TF-IDF, из библиотеки sklearn импортируется TfidfVectorizer. 
Кроме того, подгружается программная библиотека pandas. Результатом применения метода TF-IDF 
стала таблица всех слов из текстовой выборки с соответствующими коэффициентами. В качестве 
наглядной демонстрации с помощью языка программирования R была построена гистограмма (рис. 1) 
из пяти слов с наиболее высоким значением TF-IDF. 

Рис. 1. Пять слов с наиболее высоким значением TF-IDF 
 

На гистограмме представлены пять слов с наиболее высоким значением TF-IDF. Как видно на ги-
стограмме, слово «гол» имеет наиболее высокий коэффициент по всей текстовой выборке – 0,31. Не-
смотря на то, что данные слова имеют высокое значение, сложно точно сказать, слово с каким коэф-
фициентом с большей вероятностью войдет в реферат – высоким или низким, так как это можно выяс-
нить только опытным путем. 

Данные таблицы, полученной в ходе работы, будут использованы при реализации дальнейших 
этапов исследования. На основе наиболее релевантных значений TF-IDF будет произведена суммари-
зация текстовой выборки. Формальная оценка качества автоматического реферирования по отноше-
нию «к ручному» будет производиться с помощью F-меры.  
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Аннотация: актуальность данной статьи обусловлена возросшим интересом к исследованию интертек-
стуальных связей  в политических медиатекстах, к коим  относится аллюзия и ее частные случаи. Це-
лью данной работы является  выявление семантических и функциональных особенностей английских и 
русских аллюзий в политическом дискурсе. Практическая значимость работы заключается в том, что её 
выводы и материалы могут быть использованы при составлении разработок о новой системе класси-
фикации аллюзивных единиц. 
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Abstract: the relevance of this article is due to the increased interest in the study of intertextual connections in 
political media texts, which includes allusions and their individual cases. The purpose of this paper is to identi-
fy semantic and functional features of English and Russian allusions in political discourse. The practical signif-
icance of the work lies in the fact that its findings and materials can be used to develop a new system of classi-
fication of allusions. 
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Несмотря на то, что термин «аллюзия» употребляется в лингвистике и стилистике довольно дав-

но, до сих пор нет четкой дефиниции этого понятия. В данной работе за основу берется определение, 
предлагаемое отечественным лингвистом Ильей Романовичем Гальпериным.  «Аллюзия - косвенная 
ссылка на исторический, литературный, мифологический, библейский факт или на факт повседневной 
жизни, сделанная говорящим или автором в процессе разговора или письма» [1, с.48 ]. Следует также 
упомянуть еще одну важную особенность, которой обладает аллюзия, и это ориентация. В своей рабо-
те исследователь Евсеев указывает на тот факт, что аллюзия всегда содержит намерение автора. Эта 
отличительная черта помогает нам дифференцировать аллюзию от таких явлений, как случайное сов-
падение, предопределенное совпадение, случайное заимствование или влияние [2, с.9]. Важной осо-
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бенностью, по мнению Евсеева, является обратная связь. Это связь между метатекстом и прототек-
стом, которая иногда может быть скрыта и завуалирована автором, но не может быть полностью уда-
лена. Обратная связь также помогает отличить намек от плагиата и художественного заимствования 
Кроме того, отсутствует и универсальная классификация аллюзий. В этом вопросе мы опираемся на 
семантическую классификацию, представленную Майей Дмитриевной Тухарели, которая подразделяет 
аллюзии на три категории: имена собственные, аллюзии-реалии, цитаты и реминисценции [3, c.18]. В 
ходе данного исследования было проанализировано свыше сотни единиц случаев использования ал-
люзивных единиц по каждому языку. Примеры отбирались путем случайной выборки в ходе чтения 
статей на политическую тематику.Главной целью политических текстов является привлечения внима-
ния читателя и воздействие на мнение широких масс людей. Зачастую это скрытое воздействие, и 
осуществляется оно с помощью приема аллюзии. Это продемонстрировано на примерах анализа ан-
глийских и русских аллюзий на материалах газетных текстов. «Trump Convention Was All About ‘Reality,’ 
Clinton’s Was ‘Alice in Wonderland’» [4]. Данная аллюзия может  трактоваться по-разному. С одной сто-
роны, ее можно отнести к категории антропонимов, поскольку в ней имеется имя собственное, но с дру-
гой стороны, ее можно отнести ко второй подгруппе семантической классификации, которая содержит в 
себе исторические, библейские, литературные реалии. Если рассматривать данную аллюзию как реа-
лию, то в этом случае она будет примером литературной реалии, по одноименной сказке Льюиса Кэр-
ролла «Алиса в Стране чудес». Таким образом, данная аллюзия выражает то, что Трамп решает и го-
ворит о насущных проблемах, о том, что нужно в реальности сделать и исправить, в то время как Хи-
лари Клинтон приравнивается к «Алисе в Стране чудес», тем самым выражая то, что она живет в вы-
думанном мире и обращает внимание не на то что нужно. Эта аллюзия по своей семантике противоре-
чива, но ее коннотативное значение также выражает не очень хорошую оценку, что может повлиять на 
мнение общественности. Имеются также и литературные реалии, как, например, в данном случае: «If 
Hillary Clinton had not gone into politics it is possible to imagine her as a brilliant actor, whose Lady Macbeth 
would come to be seen as definitive»[5]. Данный пример аллюзии по своей семантике является литера-
турным. Денотатом данной аллюзии является пьеса, одна из самых известных трагедий Уильяма 
Шекспира «Макбет» (англ. Macbeth). Сюжет пьесы частично основан на истории реального шотландско-
го короля Макбета и является типичной историей об опасности чрезмерной жажды власти и измены 
друзьям. Леди Макбет убедила мужа пойти на убийства ради трона и, более того, посодействовала му-
жу.  Данная аллюзия отсылает именно к этой пьесе, причем с определенным подтекстом. Подтекст 
данной аллюзии очень негативный. Шекспировский образ леди Макбет характеризует ее как бесприн-
ципную, жестокую женщину, готовую пойти на убийство ради достижения своей цели. Таким образом, 
автор данной статьи приравнивает Хилари Клинтон к героине данной пьесы, тем самым наделяя ее 
всеми теми качествами, что и леди Макбет Шекспира. Коннотативное значение данной аллюзии явля-
ется, без сомнения, крайне отрицательным. Анализ случаев использования русских аллюзивных еди-
ниц будет производиться с опорой на ту же семантическую классификацию. «К нам едет ревизор-
Тиллерсон» [6]. Данная статья посвящена предстоящему визиту в Россию госсекретаря США, который 
едет с целью постановки ультиматума России бросить поддерживать режим Башара Асада.  Данная 
аллюзия несет негативный оттенок. Всем знакомо, что эта фраза из комедии Н.В.Гоголя «Ревизор».  
Данная аллюзия имеет отрицательное коннотативное значение, поскольку Тиллерсон сравнивается с 
Хлестаковым, с ревизором-самозванцем. Помимо этого, в статье автор выражает свое недовольство 
тем фактом, что Москва, также как и уездный город в комедии Н.В. Гоголя- город, погрязший в бардаке 
и коррупции, именно поэтому, все готовятся к встрече ревизора, надеясь задобрить его и «купить»,  не 
утруждая себя наведением порядка в экономике и внешних отношениях.  Семантические особенности 
данного примера, противоречивы. С одной стороны, она может трактоваться как литературная реалия, 
так как отсылает к знаменитой комедии Н.В. Гоголя. С другой стороны, эта фраза – прямая речь из ко-
медии, поэтому, она может считаться цитацией. Можно также предположить, что это реминисценция, 
так как одно из определений реминисценции - это «образ литературы в литературе», следовательно, 
мы можем считать данный пример таковым, более того, одним из признаков реминисценции является 
наличие в тексте видоизмененной цитаты, что также имеется в представленном примере. Таким обра-
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зом, семантические границы данной аллюзии нечеткие, что делает невозможным соотнесение данной 
аллюзии с одной из подгрупп. 

Следующий пример использования приема аллюзии в русском политическом дискурсе будет яв-
ляться частным случаем употребления реминисценции. «Медведев уверен, что жить стало лучше, а 
кому-то и веселее» [7]. Этот пример является частным случаем аллюзии, поскольку эти слова изна-
чально были сказаны генеральным секретарем ЦК ВКП(б) И.В.Сталиным 17 ноября 1935 года, в ходе 
его выступления на Первом всесоюзном совещании работников и работниц- стохановцев. Полостью 
его слова звучали следующим образом: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда 
весело живется, работа спорится…». «Злая ирония» этих слов состоит в том, что были сказаны  нака-
нуне пика массовых репрессий, вследствие чего эти слова имеют негативный оттенок, они обозначают 
скорее «ложный оптимизм» и «некий подвох» того, к чему они отнесены. Аналогично словам Сталина, в 
контексте отчета Медведева автор тоже использует ее в негативном значении. Этот пример реминис-
ценции на слова И.В.Сталина свидетельствует о том, что все понимают, что никаких улучшений и по-
ложительных прогнозов нет, однако государство обнадеживает и пытается в какой-то степени скрыть 
имеющиеся проблемы. Представленный пример реминисценции в этом случае несет функцию иронии 
в ее негативном проявлении.  

Результаты частотности употребления той или иной подгруппы английских аллюзивных единиц, 
можно увидеть более подробно из  графика (рис.1).  

 

 
Рис.1. Статистика использования английских аллюзий 

 
Данные результаты представлены в процентном соотношении. Общее число аллюзий составля-

ло 120 единиц, что принимается за 100%. В английском политическом дискурсе преобладает использо-
вания аллюзий-реалий (43%), немногим меньше оказалась численность в газетных статьях имен соб-
ственных (37%). Всего лишь 20% составили цитаты и реминисценции. Материал для исследования 
набирался путем сплошной выборки, поэтому возможно, в свете других политических событий, и ча-
стотность использования тех или иных аллюзий была бы другой. В русском политическом дискурсе 
преобладает использование авторами статей цитат и реминисценций (59%), в два раза с лишним 
меньше процентное количество имен собственных (25%), и всего лишь 16% использования аллюзий-
реалий (рис.2). 
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Рис. 2. Статистика использования русских аллюзий 

 
Следующий график показывает процентное соотношение аллюзий по месту их расположения 

(рис.3). 
 

 
Рис. 3. Анализ аллюзий по местоположению в тексте 

 
Численность английских аллюзий в тексте статьи и в заголовке, приблизительно одинакова 

57%:47%. Частотность использования русских аллюзий, совершенно другая. Исходя из результатов 
исследования, только 23% русских аллюзий находятся в самом тексте статьи, в то время как 77% ал-
люзий присутствуют только в ее заголовке. Это объясняется тем, что авторы статей используют стили-
стический прием аллюзии в заголовках статей, с целью привлечь внимание читателя и побудить к про-
чтению статьи [8, с.100]. 
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Проведенное исследование показало, что семантическая структура аллюзий неоднозначна.  
Один и тот же пример аллюзии может относиться сразу к двум-трем подгруппам семантической клас-
сификации. Это объясняется тем, что Аллюзии – это не только устойчивые единицы, которые отсыла-
ют к чему-либо всеобщеизвестному. Аллюзии – это зачастую и новые, созданные автором элементы, 
которые при взаимодействии друг с другом, могут стирать свои границы [9, с.128]. Как  в художествен-
ных текстах, так и в политических, аллюзия играет существенную роль и является мощным инструмен-
том в вопросе оказания влияния на читателя, что является главной целью текстов политического ха-
рактера. Именно этим и объясняются их семантические особенности. Кроме всего прочего, аллюзией 
зачастую оказывается не одно слово, а словосочетание, фраза, или даже предложение. Учитывая осо-
бенности каждой из ее единиц, невозможно отнести всю аллюзию целиком к какой-либо определенной 
семантической подгруппе [10, с.260]. Что касается функциональных особенностей аллюзий, то они в 
большинстве случаев выполняют оценочную функцию в тексте.  С их помощью автор способен донести 
до читателя то, что невозможно сказать прямым текстом. Кроме того, говоря о политических медиа-
текстах, нельзя не отметить тот факт, что при помощи аллюзий осуществляется влияние на широкие 
массы людей, что впоследствии, может повлиять на исход тех или иных политических событий. Цитаты 
и реминисценции зачатую используются в речах политиков, где выполняют самую важную функцию. 
Именно они формируют политический портрет кандидата. Поэтому, при помощи цитат и реминисцен-
ций можно оказать колоссальное впечатление на слушателей. 
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Аннотация: объектом исследования выступает категория окказионализмов, представляющая наряду с 
другими группами языковых средств одну из наиболее проблематичных для перевода. Указанные 
средства рассматриваются на материале русского текста произведений В.В. Маяковского и их перево-
дов на испанский язык в аспекте сохранения эквивалентности в тексте перевода в направлении рус-
ский-испанский. Сопоставление русского стихотворного текста и его испанского перевода позволило 
сделать ряд наблюдений о наиболее распространенных приемах перевода, регулярно применяемых 
переводчиками для передачи формы и значения окказионализма. Автором работы сделаны выводы, 
касающиеся стратегий и тактик перевода окказионализмов, подмечены переводческие ошибки и неточ-
ности, предложены варианты улучшения перевода там, где это уместно. 
Ключевые слова: окказионализм, В.В. Маяковский, словообразование, испанский язык, перевод.  
 

MAIN TRENDS IN TRANSLATING OCCASIONAL VOCABULARY FROM RUSSIAN TO SPANISH 
 

Golovina Anastasia Leonivna 
 

Scientific adviser: Shilyaev Konstantin Sergeevich 
 

Abstract: the object of the research is the category of occasionalisms, which is one of the most problematic 
for translation. Russian translation of V.V. Mayakovsky's works and their translations into Spanish are 
considered in the context of preserving equivalence in the translation text in the Russian-Spanish direction. 
Comparison of the Russian verse text and its Spanish translation allowed us to make a number of 
observations about the most common translation techniques that are regularly used by translators to convey 
the form and meaning of occasionalism. The author draws conclusions concerning strategies and tactics of 
occasionalisms translation, notes translation errors and inaccuracies, and suggests ways to improve the 
translation where appropriate. 
Key words: occasionalism, V.V. Mayakovsky, word formation, Spanish, translation. 

 
Поиск подходящего соответствия окказиональному слову является довольно сложной задачей 

при переводе. Зачастую даже опытные переводчики стремятся к описательному переводу или к упо-
треблению привычной узуальной лексики, избегая творческих решений.  

Согласно Е.В. Поздеевой, основными трудностями, с которыми может столкнуться переводчик, 
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являются: 1). Сложная для понимания форма и семантика оригинального окказионализма (например, у 
В.В. Маяковского есть новообразование ясь [но странная из солнца ясь струилась], которое требует 
дополнительного анализа для верной интерпретации и более точного перевода); 2).  Проблемы, свя-
занные с поиском языковых средств для передачи окказионального слова на иностранный язык.   

Автор выделяет четыре способа перевода окказионализмов: 1). Создание окказионального сло-
ва; 2). Использование узуального слова переводного языка; 3). Опущение окказионализма; 4). Тран-
скрипция – воспроизведение звучания иностранного слова, или транслитерация – воспроизведение 
буквенного состава иностранного слова на языке перевода [1, с.6]. В более поздней своей работе (в 
соавторстве с Н.М. Нестеровой и Е.А. Наугольных), Е.В. Поздеева дополняет список еще двумя спосо-
бами перевода окказиональной лексики: 5). Калькирование – построение окказионализма с сохранени-
ем формы исходного слова; 6). Модуляция – смысловое развитие [2, с. 50-51]. В своих исследованиях 
автор видит зависимость способа перевода от словообразовательной модели окказионализма. Если в 
основе нового слова лежит слово-образец русского языка, то, в большинстве случаев, при его переда-
че используется узуальное слово переводного языка. В случае, если окказионализм исходного языка 
не соответствует словообразовательной норме, переводчики создают окказиональное слово. 

Материалом данного исследования послужили переводы Альфредо Гурса [3, с. 5-26] и Лили Гер-
реро [4, с. 12-68]. К сожалению, в доступе нет информации о биографии Альфредо Гурса. Известно 
только то, что сборник его переводов был выпущен в 2012 году при поддержке Национального авто-
номного университета Мексики. Лиля Герреро (1906-1986) – аргентинская поэтесса, переводчица, эссе-
ист, драматург и литературовед. Дочь политической иммигрантки из Российской империи, настоящее 
имя – Елизавета Иннокентьевна Яковлева. Приемная дочь аргентинского и советского литератора 
М.И. Кантора. Окончила университет в Буэнос-Айресе, обучившись на факультете философии и фило-
логии. Около 10 лет прожила в Москве. Лиля Герреро является автором большого количества перево-
дов русской поэзии и прозы. В их число входят произведения В.В. Маяковского, Н.А. Островского, А.С. 
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.М. Горького и другие. 

Теоретической основой анализа является теория окказиональной лексики, предложенная 
Н.Г. Бабенко. Автор предлагает классифицировать данные слова по типу и степени окказиональности 
[5, с. 19-20]. 

 
Примеры анализа фрагментов перевода 

Название стихотворения: «Себе, любимому, посвящает эти строки автор» / «A sí mismo dedica 
estos versos el autor».  

Переводчик: Альфредо Гурса. 
 

Пройду, 
любовищу мою волоча. 

Paso, 
arrastrando mi amor inmenso. 

Лексический окказионализм любовищу (сущ., ед.ч, ж.р) образован суффиксальным способом от 
мотивирующего существительного любовь (чувство глубокой привязанности, преданности кому-, чему-
либо, основанное на признании высокого значения, достоинства, на общих целях, интересах и т.п.). 
Степень окказиональности – первая. Слово-образец: дом – домищу. 

Словообразовательным аффиксом является продуктивный в русском языке суффикс субъектив-
ной оценки -ищ-. В его семантике заложено увеличительное значение по размеру и степени проявле-
ния, значимости. Окказионализм любовищу представляет собой пример стремления В.В. Маяковского 
размыть границы между абстрактными и конкретными существительными, используя суффикс обрат-
ного свойства. При помощи суффиксов, свойственных обычно словам с конкретным значением, обра-
зуются основы слов с отвлеченным значением. Любовь – абстрактное понятие, тогда как суффикс -ищ- 
используется в словах с конкретным значением. 

Способ перевода – использование узуального слова переводного языка. Увеличительное значе-
ние оригинального слова передается с помощью прилагательного inmenso – огромный, что позволяет 
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сохранить семантику. Тем не менее, это не самый точный перевод, так как он не отражает экспрессию 
фамильярности оригинального слова и выразительность индивидуальной речи В.В.  Маяковского, те-
ряется авторское словотворчество. Альтернативный вариант, которым мог бы воспользоваться пере-
водчик, представлен в арсенале экспрессивных и словообразовательных средств испанского языка, а 
именно: увеличительные суффиксы испанского языка, такие как –azo, –ona, –on, –aza, -ota и –ote.  

 
Название стихотворения: «Скрипка и немножко нервно» / «El violín y algo nervioso».  
Переводчик – Лиля Герреро. 
 

А сам устал, 
не дослушал скрипкиной речи. 
шмыгнул на горящий Кузнецкий 

и ушел. 

El violín se estremecía, imploraba... 
...Y cansado, 

sin escucharlo hasta el fin 
desapareció por la agitada calle Kusnieskia. 

 
Лексический окказионализм скрипкиной (прит. прил., ед.ч.) является результатом образной пер-

сонификации вещей. Скрипка у В.В. Маяковского может говорить, то есть неживой предмет наделяется 
признаками живого за счет суффикса обратного свойства. Слова-образцы: бабушка – бабушкиной, 
Наташа – Наташиной. 

Степень окказиональности – вторая: имеется небольшое отклонение от деривационных норм, 
связанное с тем, что в русском языке суффикс -ин- не продуктивен. В такой словообразовательной мо-
дели чаще используются суффиксы -он-, -ив-, -тельн- и другие. Более того, притяжательные прилага-
тельные, как правило, мотивируются одушевленными существительными.  

Окказионализм имеет в основе суффиксальный способ словообразования (суффикс -ин-) и про-
изводящее слово скрипка (ж. струнный смычковый музыкальный инструмент). Окказионализм входит в 
многочисленную группу слов притяжательных прилагательных с персонифицированным значением, 
созданных В.В. Маяковским: губы вещины, стеганье одеялово, шаги саженьи и др. 

 
Таблица 1 

Основные характеристики окказионализмов в переводах Альфредо Гурса 

№ Окказиональ-
ное слово 

Переводче-
ское соответ-

ствие 

Вид окказ-ма Сте-
пень  

окказ-
ти 

Способ словооб-
разования 

Способ 
перевода 

1. Вплакались llorando лексический 1 префиксальный уз. слово 

2. Ма-а-а-ма! ¡Ma-má-a-á!  фонетический 2 - уз. слово 

3. слезя con lágrimas грамматиче-
ский 

1 - уз. слово 

4. выбряцав agarrando el 
ritmo 

лексический 1 префиксальный модуля-
ция 

5.  будня los días грамматиче-
ский 

1 - уз. слово 

… … … … … … … 

 
Способ перевода – использование узуального слова переводного языка. Семантическое содер-

жание окказионализма передается с помощью существительного el violín – скрипка. В переводе не от-
ражены притяжательность прилагательного, окказиональность формы слова исходного языка, утрачен 
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разговорный характер слова, который образовался в результате присоединения суффикса -ин-. В 
строке sin escucharlo hasta el fin – не дослушав ее до конца пропадает метафора речи скрипки и в це-
лом антропоморфизм, что делает перевод менее художественным и менее поэтичным.  

В ходе работы было проанализировано 42 окказиональной единицы. В таблицах 1 и 2 приведены 
основные характеристики первых 10 окказионализмов, входящих в данное исследование. 

 
Таблица 2 

Основные характеристики окказионализмов в переводах Лили Герреро 

№ Окказиональное 
слово 

Переводческое 
соответствие 

Вид окказ-
ма 

Степень  
окказ-ти 

Способ словооб-
разования 

Способ 
перевода 

1. опожаренном ardiente лексический 1 приставочно-
суффиксальный 

уз. слово 

2. скрипкиной el violín/lo лексический 2 суффиксальный уз. слово 

3. стовёрстым kilométricas лексический 1 сложение уз. слово 

4. трамвайский de los tranvías лексический 1 обновление слова уз. слово 

5. лбёнками frentes лексический 1 суффиксальный уз. слово 

… … … … … … … 

 
Полученные данные позволили выделить основные тенденции в переводе окказиональной лек-

сики с русского на испанский язык: 
1. Использование узуальной лексики переводного языка (дамьё – las damas [дамы]). 
2. Разграничение основ окказионального слова с помощью дефиса (медногоролой – garganta-

de-cobre [горло из меди]). 
3. Изменение числа, части речи или времени окказионализма (будня – los días [дни]). 
4. Раскрытие значения с помощью фразы, описательный перевод (клёшить – los pantalones 

bien hechos presumen [хорошими штанами хвастаются]). 
5. Опущение аффиксов и их значений (лбёнками – frentes [лбы]). 
Проведенный анализ также доказывает одно из положений теории Е.В. Поздеевой о том, что 

способ перевода зависит от словообразовательной модели окказионализма. Действительно, если в 
основе нового слова лежит слово-образец русского языка, то в большинстве случаев при его передаче 
используется узуальное слово переводного языка: чахоткины – de tisis, лбёнками – frentes, опожарен-
ном – ardiente, истемнила – oscureció и др. Однако второе положение лишь отчасти нашло подтвер-
ждение в настоящей работе. Согласно автору, если окказионализм исходного языка не соответствует 
словообразовательной норме русского языка, то переводчики создают окказиональное слово. В рас-
смотренных нами фрагментах перевода в таких случаях использовались как узуальные слова перевод-
ного языка (энкапеэс – el Ministerio, сонница – lirona), так и окказионализмы (Ма-а-а-ма! – ¡Ma-má-a-á!, 
ламцадрица-ца – lamtsabritsa-tsá). 

Дословный перевод осуществляется в первую очередь для максимального понимания текста чи-
тателем, который изучает иностранный язык с помощью поэзии. Такая установка может ставится и в 
рамках переводческой стратегии, при которой на первом этапе также осуществляется дословный пере-
вод, а уже затем создается поэтический текст. Если же перевод нацелен на передачу творческого сти-
ля и художественного языка В.В. Маяковского, то сохранение окказиональной формы становится 
неотъемлемым условием. Изобретая новое слово, поэт понимает его роль в произведении, выбор той 
или иной окказиональной формы не случаен. Такое средство художественной выразительности позво-
ляет автору наиболее точно выразить мысль и передать задуманный образ. Отсюда следует, что фор-
ма окказионального слова играет важную роль при его переводе. 
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Полученные результаты имеют высокую практическую ценность, так как позволяют на готовых 
примерах увидеть преимущества и недостатки того или иного способа перевода окказиональной лексики. 
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Аннотация:В представленной статье рассматривается особенности подходов к пониманию и класси-
фикации субъектов и объектов правоприменительной деятельности. 
Ключевые слова: субъекты, объекты, право, законодательство, правоприменение, правореализую-
щие отношения. 

 
Необходимо отметить, что в настоящее время в правовой доктрине уделяется достаточно 

большое внимание вопросам определения объектов и субъектов правоприменительной деятельности, 
а также особенностям их классификации. 

Обратимся к особенностям реализации правоприменительных отношений. В данных 
отношениях, урегулированных нормами права, можно выделить как субъектов, которые призваны 
применять правовые нормы, так и тех субъектов в отношении которых данные нормы применяются. В 
результате между вышеназванными субъектами образуется правовая взаимосвязь. Целью их 
взаимоотношений является максимально эффективная реализация правовых норм по конкретной 
жизненной ситуации, образующей юридический факт. 

По мнению В.М. Сырых правоприменением является деятельность уполномоченных на то 
органов государства и должностных лиц, которые принимают специальные решения, направленные на 
возникновение, изменение или прекращение отношений, урегулированных нормами права.  [1] 

Сторонами правоприменительных отношений являются, во-первых, субъекты, которые призваны 
осуществлять правоприменение, во-вторых, субъекты, в отношении которых и применяются 
предписания правовых норм. Проведём более подробный анализ, характеризующий особенности их 
функционирования в правовом поле. 

Итак, правоприменителем является субъект, который обладает полномочиями, 
делегированными ему государством, а законодательство определяет круг данных полномочий. 
Совокупность прав и обязанностей правоприменителя является отражением его сферы деятельности. 
Субъект правоприменения должен обладать набором профессиональных, психологических и 
нравственных качеств, от уровня сформированности которых напрямую зависит эффективность его 
деятельности. Кроме того, обладание высоким уровнем правовой культуры и развитым 
правосознанием является необходимым условием для правоприменителя. [5] 

Набор прав и обязанностей субъекта, к которому применяются нормы права весьма обширен. В 
отношении него признается автономия воли в выборе варианта правомерного поведения. В частности, 
если обращаться к гражданскому законодательству, то не обходимо отметить, что в ГК РФ 
закрепляется самостоятельность воли и интереса физических лиц в приобретении и осуществлении 
ими гражданских прав и обязанностей. Кроме того, гражданское законодательство закрепляет принцип 
свободы договора. 

Процесс правоприменения может быть реализован как в отношении одного, конкретного, 
субъекта, так и в отношении нескольких субъектов одновременно. В первом случае происходит 
абсолютно-определённое правоприменение, во втором – относительно-определённое. [6] 
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Можно выделить юридическое и материальное содержание правоприменительных отношений. 
Права и обязанности сторон правоотношения составляют его юридическое содержание. Фактическое 
использование и исполнение представляют собой материальное содержание правоприменительных 
отношений.  

К понятию правоприменения можно подходит двояко, с одной стороны, оно представляет собой 
одну из форм, посредством которой реализуются правовые нормы, а с другой – это метод, 
применяемый государством в области обеспечения реализации права в жизнедеятельности общества. 

Сложно не согласиться с мнением Ю.Н. Бро. Данный учёный полагает, что правоприменение, это 
ни что иное, как некий специальный механизм, который связывает норму права, подлежащую 
применению с её полной реализацией в социуме. 

С точки зрения Л.В. Афанасьева субъекты правоприменения существенным образом отличаются от 
иных лиц, участвующих в данном процессе. Это отличие заключается в том, что субъекты, реализующие 
правоприменение, не имеют личной заинтересованности в решении того или иного дела. [7] 

Процесс правоприменения может реализовываться в одностороннем волеизъявлении 
компетентных органов. Однако, обязанность исполнения правоприменительных актов всеми лицами, 
которым они адресованы или деятельность которых соприкасается с ним, обеспечивается 
государственным принуждением.  

Правоприменительные отношения всегда имеют государственно-властный характер, что 
обусловливается государственно-властным характером самой правоприменительной деятельности. 
Если характеризовать их как отношения власти и подчинения, то необходимо отметить, что всегда 
одной из сторон является государственный орган (должностное лицо) или орган, который уполномочен 
государством, и что адресат правоприменения обязан подчиниться принятому решению. [8] При этом 
субъекты правоприменительных отношений имеют собственную иерархичность, которая существует: 

1. Внутри самих отношений. Одна сторона – носитель властных полномочий, другая сторона 
занимает подчиненное положение. 

2. В субординационном взаимодействии (соподчиненности) субъектов, связанных единством 
цели, содержания и сферы правоприменительных отношений. 

Объекты правоприменительной деятельности - это те отношения между участниками 
правоприменительного процесса, на которые оказывается воздействие субъектами правоприменения.  

От объектов следует отличать предметы правоприменительной деятельности, к которым 
относятся материальные и духовные блага, продукты интеллектуальной деятельности, действия, 
результаты действий участников правоотношений. [9]  

По мнению Р.Р. Палеха следует выделять общий и непосредственный объект 
правоприменительной деятельности. Под общим объектом данный исследователь понимает 
упорядочивание со стороны государства и уполномоченных им лиц отношений в социуме. 
Непосредственный объект правоприменительной деятельности призван оказывать воздействие на 
общественные отношения, связанные, например, с определением правового положения отдельных 
материальных и духовных благ, обслуживающих интересы субъектов правоотношений. [10] 

Таким образом, в число субъектов правоприменения входят государственные органы, органы 
местного самоуправления, администрации предприятий и учреждения, должностные лица различных 
органов, а в некоторых случаях и общественные организации, действующие от имени государства. 
Отношения, развивающиеся в процессе правоприменения, показывают юридическую связь между 
правоприменяющими и непосредственными носителями субъективных прав и юридических 
обязанностей субъектами. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются проблемы предупреждения мошеннических дей-
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Банковский сектор экономики издавна привлекает внимание криминалитета. Активы, хранящиеся  

в банковских учреждениях, денежные потоки между участниками банковской системы не дают покоя 
злоумышленникам. При этом стоит отметить, что с развитием технологий появляются и развиваются 
новые способы обмана граждан. Так  из числа преступлений, получивших наибольшее распростране-
ние в последнее время, стоит отметить совершение мошеннических действий посредством осуществ-
ления удаленных транзакций через интернет, а так же похищение злоумышленниками персональных 
данных банковских клиентов с целью их  дальнейшего неправомерного использования. 

 Согласно статистическим данным, за январь-июль 2020 года по сравнению с аналогичным пери-
одом, на 142,9%  увеличилось количество мошенничеств с использованием электронных средств пла-
тежа, в общем, количество преступлений, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации увеличилось на 94,6% [4 
с.30].  При этом стоит отметить точку зрения исследователей проблемы предупреждения мошенниче-
ских действий в сфере дистанционного банковского обслуживания, которые логично полагают, что без  
развития системы механизмов  контроля за банковскими процессами, способных пресекать мошенни-
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ческие действия злоумышленников, снизить количество преступлений данной категории будет непро-
сто. [1 с.6].  

Принимая во внимание, что преступления могут совершаться как сотрудниками банков, так и ли-
цами, не имеющих отношение к осуществлению банковской деятельности, данный тип противоправной 
деятельности  принято  классифицировать на: 

- инсайдерское мошенничество (противоправные действия в данном случае осуществляет пер-
сонал  банковских и кредитных организаций); 

- аутсайдерское мошенничество ( в данном случае злоумышленники  выступают  внешними 
субъектами по отношению к банковской системе); 

-  мошенничество, совершаемое  группой лиц, в состав которой входят инсайдеры и аутсайдеры 
банковской системы.  

При рассмотрении данной категории преступлений, «инсайдерами» следует считать лиц, осу-
ществляющих трудовую деятельность  в банковской сфере и имеющих возможность доступа к активам 
банковских организаций и клиентов, а так же  информации, составляющей банковскую тайну. Повы-
шенной общественной опасностью данной категории мошеннических действий можно считать то, что 
преступления  совершаются исключительно работниками банковской сферы, отвечающих за сохран-
ность активов клиентов и банковских организаций, которые используют занимаемое  положение и про-
фессиональные навыки в целях преступного обогащения. Возможность сокрытия следов преступления 
позволяет инсайдерам совершать преступления неоднократно и избегать ответственности [2 с.4]. 

Для аутсайдерского мошенничества характерным является то, что преступники не осуществляют 
свою профессиональную деятельность в сфере банковской деятельности, однако они могут обладать 
соответствующими специальными навыками в силу того, что ранее занимали должности  в банковских 
организациях либо контролирующих и надзирающих за банковской деятельностью органах. Преступни-
ки, как правило, путем оказания психологического воздействия на жертву, получают обманным путем  
пароли и коды доступа к банковским счетом либо мотивируют  ее на дистанционное осуществление 
банковских транзакций в интересах злоумышленников.  

Преступления, совершаемые  группами лиц, с участием сотрудников банков и криминалитетом, 
не имеющим отношение к сфере банковской деятельности, как правило, связаны с передачей работни-
ками банков криминальным элементам информации составляющей банковскую тайну,   содействием в 
завладении  активов клиентов и банковских организаций. 

При рассмотрении инсайдерского мошенничества в сфере дистанционного банковского обслужи-
вания следует отметить, что в «группу риска» из числа банковских служащих следует отнести работни-
ков задействованных в осуществлении денежных переводов и работников IT-отделов, имеющих доступ 
к компьютерным системам и базам данных банковских организаций.  

 Рассмотрим наиболее распространенные схемы мошенничества, используемые инсайдерами в 
области дистанционного банковского обслуживания: 

1. Кража информации. Троян изменяет форму входа, чтобы обмануть жертву для ввода одно-
разового пароля вместе с учетными данными. Полученная информация используется мошенником для 
выполнения транзакции на свой счет. Для реализации преступного умысла злоумышленники случай-
ным образом выбирают  жертву из имеющейся базы данных,  для осуществления транзакции исполь-
зуется случайная метка времени. 

2.  Захват транзакции. Троян, а не мошенник, захватывает законный банковский перевод пу-
тем манипулирования браузером жертвы. Отличительной чертой  является то, что соединение исходит 
с компьютера и IP-адреса  жертвы, более того, мошенническая транзакция осуществляется  в течение 
десяти минут с начала проведения реальной, что может способствовать введению в заблуждение по-
терпевшего о правильности осуществляемого перевода. 

3.Скрытое мошенничество. Стратегия мошенника заключается в совершении серий транзакций с 
небольшими  суммами, повторяемыми  ежедневно в течение одного месяца в течение рабочего времени.  

В ходе реализации преступных схем, при осуществлении  банковских переводов,  деньги перево-
дятся на национальные или  иностранные счета. Так же популярностью пользуется пополнение счета 
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телефона с последующим списанием на обезличенную банковскую карту. 
Своими действиями злоумышленники причиняют не только материальный ущерб клиентам и 

банковским учреждениям, наносится урон их репутации, что проявляется в снижении доверия клиентов 
к банковской системе в целом [3 c.46], соответственно предупреждение мошеннических действий 
должно носить комплексный и системный характер [6, с.25]. 

Современные системы обнаружения и предупреждения мошенничества в области дистанционно-
го банковского обслуживания в основном сосредоточены на работе специальных онлайн веб-
приложений банковских организаций. Отечественные и зарубежные разработчики предлагают эффек-
тивный механизм идентификации законных пользователей и отслеживания проявлений возможной не-
законной деятельности с помощью скрытых маркеров, основанных на моделях  наблюдений за пове-
дением пользователей.  

Система мониторинга полагается на дифференциальный анализ поведения пользователей, она 
способна фиксировать отклонения в работе сотрудников банка, что  позволяет  пресекать преступные 
деяния на начальных этапах их совершения. 

Одной из эффективных мер предупреждения так же можно считать положительно зарекомендо-
вавшее себя  информирование клиентов, путем отправки  им сообщений о возможных мошеннических 
действиях,  обучение клиентов финансовой грамотности.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что в то время как мошенники продолжают разрабатывать 
новые схемы совершения преступлений, участники банковской системы должны более тесно сотруд-
ничать с контролирующими и правоохранительными органами, что позволит более эффективно приме-
нять меры предупреждения и уголовно-правового воздействия [7 с.31]. Так же банкам следует уделять 
внимание внутреннему контролю, осуществлять постоянный мониторинг персонала, принимать меры, 
направленные на формирование у персонала нетерпимости к совершению противоправных действий.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы правового регулирования в усло-
виях противодействия распространения короновирусной инфекции в нашей стране. Какие изменения 
коснулись разных сфер жизни граждан, какие нормативно-правовые акты их регулируют, какие послед-
ствия и ограничения появились  в связи с пандемией.  
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Abstract: This article discusses current issues of legal regulation in the context of countering the spread of 
coronavirus infection in our country. What changes have affected different spheres of life of citizens, what legal 
acts regulate them, what consequences and restrictions have appeared in connection with the pandemic. 
Key words: coronavirus infection, restrictions, legal regulation, changes, problems, legislation, rights, obliga-
tions, current issues. 

 
2020 год изменил и внес многое в жизнь каждого человека. Все сферы нашей деятельности ста-

ли меняться, и, конечно же, изменилось правовое регулирование, в условиях противодействия распро-
странения короновирусной инфекции (COVID-19). 

В связи с распространения короновирусной инфекции в Российской Федерации Правительство 
РФ ввело в силу  Распоряжение от 16.03.2020 № 635-р, которое предусматривает ограничения в раз-
личных сферах жизни граждан.  

Ограничения коснулись на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, граждан 
Евразийского экономического союза, граждан Республики Беларусь с 18 марта по 1 мая. Не касаются 
данные ограничения иностранных граждан, проживающих в России по виду на жительство, иностран-
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цев, въезжающих с частными целями в связи со смертью близкого родственника, лиц, следующих 
транзитом через воздушные пункты пропуска, и некоторые другие категории. 

Изменилась работа многих государственных органов. Например, в МВД Российской Федерации и 
его территориальные органы с 18 марта приостанавливают прием документов, оформление и выдачу 
приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях обучения и осуществления трудовой деятель-
ности иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также разрешений на привлечение 
и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным иностранным гражда-
нам. А вот органы социальной защиты продлевают пособия и ведут работу дистанционно с гражданами 
РФ. 

Многие изменения коснулись работодателей. В связи с распространением короновирусной ин-
фекции в частности введены меры из Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ и Федерального закона «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ.  

В каждом субъекте Российской Федерации введены конкретные меры по борьбе с короновирус-
ной инфекцией. Например, в Республике Бурятия  с Указом главы от 13.03.2020 № 37 «О дополни-
тельных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, 
связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом  коронавируса 
(COVID-19)» [3] работодатель должен: 

 соблюдать рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID -19)[3]; 

 требовать наличия справки о прохождении работниками предприятия общественного пи-
тания не ранее чем за пять дней до его открытия медицинского осмотра в установленном порядке, 
подтверждающей в том числе отсутствие контакта с больными новой коронавирусной инфекцией, 
выданной по месту прикрепления гражданина к медицинской организации [3]. 

В связи с распространением короновирусной инфекции во всех организациях работники и по-
сетители должны находится в масках и находятся антисептические средства для обработки рук. Од-
ной из самых распространенных мер, предпринимаемых в этой связи, стало измерение температуры 
работников. Вопрос о правомерности таких действий был прокомментирован в специальном Разъясне-
нии Роскомнадзора «Особенности использования тепловизоров работодателями — операторами пер-
сональных данных — с целью предотвращения распространения коронавируса». 

Сейчас многие работники предприятий и организаций перешли на удаленную работу. В связи с 
этим работодатели должны учитывать и оплату труда и количество выполненных поручений, чтобы не 
нарушить законодательство, но и фактор человечности. 

На сегодняшнее время наша жизнь приходит в русло, но надолго ли это? Государство и пред-
приятия должны быть готовы к любой ситуации. Так как показало время, Россия, да и весь мир не был 
готов к пандемии. Многие предприятия закрылись, школы, университеты были переведены на дистанци-
онное обучение, государственные учреждения не работали, либо принимали по телефону, почте. Жизнь 
изменилась, и законодательство , к сожалению не предусматривало ранее таких ситуаций. Государство 
должно сделать выводы и улучшить нашу правовую систему в рамках чрезвычайных ситуаций. 

Трудно переоценить роль права в предупреждении пандемий, в том числе и пандемии коронави-
русной инфекции (COVID-19) во всяком государстве, в том числе и в Российской Федерации.  

Изложенное позволяет нам высказать несколько суждений. 
Во-первых, право является универсальным регулятором большинства общественных отношений. 
Во-вторых, попытки подменить право в регулировании общественных отношений иными регуля-

торам влекут исключительно негативные последствия. 
В-третьих, универсальность права в качестве эффективного регулятора большинства обще-

ственных отношений предполагает наличие у государства статуса «правовое государство». 
В-четвертых, универсальность права в качестве эффективного регулятора большинства обще-

ственных отношений предполагает отсутствие негативного явления – правового нигилизма у граждан 
всякого субъекта международного права. 
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В-пятых, предупреждение всякой пандемии, в том числе и пандемии коронавирусной инфекции 
(COVID-19), невозможно без правового регулирования. 
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Процесс подготовки будущих учителей в условиях цифровизации системы образования требует 

создания современной цифровой инфраструктуры образовательного учреждения, обеспечения 
качественного ресурсного сопровождения инновационной деятельности по цифровизации образования, 
модернизации образовательного процесса на основе внедрения цифровых технологий обучения.  

Цель нашего исследования - использование и разработка цифровых образовательных моделей 
обучения в системе подготовки в Казанском федеральном университете студентов-бакалавров, 
будущих учителей начальной школы.  

 Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 1. Создать 
организационно-педагогические и научно-технические условия для формирования и развития новых 
цифровых компетенций у студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование». 2. 
Создать и апробировать в практике обучения студентов цифровые образовательные ресурсы по 
курсам «Фонетика», «Морфология», «Детская литература». 3. Разработать и апробировать онлайн-
тренажеры по курсам «Фонетика»,  «Словообразование», «Морфемика». «Морфология». «Грамматика. 
Синтаксис и пунктуация». «Грамматика. Глаголы движения», «Детская литература», «Методика 
обучения литературному чтению» на платформе Online Test Pad. 4. Обосновать эффективность 
реализации цифровых моделей обучения в подготовке будущего учителя начальных классов в 
Казанском федеральном университете. 
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Объект исследования – процесс использования и разработки цифровых образовательных 
моделей обучения в системе подготовки в Казанском федеральном университете студентов-
бакалавров, будущих учителей начальной школы. Предмет исследования – развитие цифровых 
образовательных моделей обучения в системе подготовки в Казанском федеральном университете 
студентов-бакалавров, будущих учителей начальной школы. В соответствии с целью нашего 
исследования проведена экспериментальная работа в 2019- 2020 учебном году.  

Опытно-экспериментальная база исследования  - Институт психологии и образования Казанского 
федерального университета.   В опытно-экспериментальной работе  приняли участие  студенты 1, 2, 3 
курса Института психологии и образования Казанского федерального университета. 
Экспериментальная группа – 51 чел. Контрольная группа – 45 чел. Для диагностики экспериментальной 
работы нами разработаны критерии уровней обученности студентов по цифровым моделям обучения.  

На этапе констатирующего эксперимента проведено тестирование студентов по электронным и 
цифровым образовательным ресурсам  преподавателя, размещенным на сайте Казанского 
федерального университета на личной страничке дистанционного обучения. Студенты 1 курса прошли 
тестирование по блокам «Фонетика», «Детская литература», студенты 3 курса – по блокам – «Русский 
язык»,  «Методика обучения литературному чтению в начальной школе». Диагностика показывает, что 
экспериментальная и контрольная группы студентов продемонстрировали примерно одинаковый 
уровень обученности студентов   по цифровым моделям   обучения. На этапе формирующего 
эксперимента  в экспериментальной группе студентов 1, 3 курсов (51 чел.), обучающихся по 
направлению «Педагогическое образование» профиля «Начальное образование и английский язык» 
проводились занятия по русскому языку, детской литературе, методике обучения литературному 
чтению с использованием цифровых технологий обучения – по двум направлениям: 1) по электронным 
и цифровым образовательным ресурсам, разработанным самим  преподавателем и размещенным в 
личном кабинете КФУ и 2) по авторским онлайн-тренажерам по русскому языку,  размещенным на 
образовательной платформе  Online Test Pad. Обучающие онлайн-тренажеры ориентировали 
студентов на глубокое освоение русского языка по разделам русского языка: «Фонетика» (система 
гласных и согласных звуков русского языка; ударение; интонация), «Грамматика» (морфемика и 
словообразование; синтаксис и пунктуация; морфология; глаголы движения). Студенты, выполняя 
задания по тестам, решая онлайн-тренажеры, закрепляли материал по изучаемым темам и 
одновременно изучали данные  образовательные платформы. Для студентов было разработано 
учебно-методическое пособие «Методика работы с онлайн -тренажерами в вузе».  

Данное пособие включает в себя ознакомительную информацию о тренажерах, бесплатные 
сервисы для создания интернет - тренажеров, которыми студенты могут пользоваться в дальнейшем, 
обзор платформы Online Test Pad с инструкцией по регистрации, созданию тестов на сервисе и 
методические рекомендации по использованию на уроках тренажеров для будущих учителей. 

 В результате изучения   русского языка, детской литературы, методики обучения литературному 
чтению студенты экспериментальных групп в малых творческих группах разработали онлайн-
тренажеры по данным дисциплинам, которые можно использовать  в учебном процессе для обучения 
студентов других групп и курсов. Обучающим инструментом для студентов экспериментальной группы 
стали авторские онлайн-тренажеры по русскому языку,  размещенные на образовательной платформе  
Online Test Pad. 

 Таким образом, механизм изучения и использования учебного материала на основе онлайн- 
тренажеров нацелен на формирование у студентов общекультурных, профессиональных, цифровых  
компетенций, позволяющих студентам-бакалаврам постоянно повышать свой образовательный 
уровень. На контрольном этапе эксперимента для определения уровня и выявления динамики 
усвоения  студентами экспериментальной и контрольной групп  проводились диагностические срезы по 
тем же методикам, что и на констатирующем этапе эксперимента. Высокий уровень знаний  по 
фонетике у 1/2 части студентов, 2/3 студентов – по детской литературе;  средний уровень  знаний по 
обеим дисциплинам продемонстрировали 1/2 часть студентов; низкий уровень знаний по фонетике – 
4% опрошенных, по детской литературе – этот уровень отсутствует. У контрольной группы изменения 
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также присутствуют, но в сравнении с экспериментальной группой они не значительны. Диагностика 
студентов 3 курса экспериментальной группы показала, что более 1/2 части студентов имеет высокий 
уровень знаний  по всем дисциплинам; более 1/3 части студентов - средний уровень  знаний; низкий 
уровень по русскому языку и методике обучения литературному чтению  знаний показали 7% и 3%  
студентов соответственно. В контрольной группе также есть сдвиги, но в меньшей мере. 

Спецификой нашего исследования является то, что студенты-бакалавры 1 и 3 курсов, 
обучающиеся по профилю «Начальное образование и английский язык, будущие учителя начальной 
школы, уже на стадии обучения в университете, сами являются создателями-разработчиками новых 
цифровых образовательных ресурсов, направленных на обучение студентов более младших курсов и 
одногруппников. Так, нами были созданы онлайн -тренажеры по курсам «Фонетика» (система гласных и 
согласных звуков русского языка; ударение; интонация) и «Грамматика» (морфемика и 
словообразование; синтаксис и пунктуация; морфология; глаголы движения). Студенты 1 курса создали 
онлайн- тесты по курсам «Фонетика (Русский язык) и «Детская литература», студенты 3 курса создали 
онлайн -тесты по курсу «Методика  обучения литературному чтению в начальной школе». 

 В ходе такой научно-экспериментальной и практической работы  студентов происходит  
целенаправленное формирование цифровых компетенций студентов; формирование методических  
умений и навыков; формирование  общекультурных компетенций; формирование  организационных 
умений студентов. Происходит углубление знаний студентов по изучаемым дисциплинам: фонетика, 
морфология, детская литература, методика обучения литературному чтению.  Обобщая выше 
сказанное, подведем итоги  нашей исследовательской работы: 1.Созданы и апробированы в практике 
обучения студентов цифровые образовательные ресурсы по курсам «Фонетика», «Морфология»,  
«Детская литература».  2. Разработаны и апробированы онлайн-тренажеры по курсам «Фонетика»,  
«Словообразование», «Морфемика». «Морфология». «Грамматика. Синтаксис и пунктуация». 
«Грамматика. Глаголы движения», «Детская литература», «Методика обучения литературному чтению» 
на платформе Online Test Pad.  3. Обоснована эффективность реализации цифровых моделей 
обучения в подготовке будущего учителя начальных классов в Казанском федеральном университете. 
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Аннотация: волонтерство имеет огромное значение, как для страны, так и для общества в целом. В 
данной статье мы рассмотрим эту тему с самого начала: от определения до видов волонтерской дея-
тельности, отметим те качества, которыми должен обладать член данного клуба. Расскажем об основ-
ных проблемах, с которыми сталкиваются волонтерские объединения. И самое важное рассмотрим 
ценность волонтерства по категориям, хотя их значение будет прослеживаться по всему тексту.  
Ключевые слова: волонтерство, волонтерская деятельность, волонтер, ценность, вклад, забота, госу-
дарство, общество, объединения.   

 
Волонтерство – это безвозмездный вид деятельности, при котором человек добровольно выпол-

няет ту или иную работу на благо обществу, помогает различным социальным слоям населения, не 
требуя вознаграждения.  

Рассмотрим основные направления и виды волонтерской деятельности, чтобы лучше понимать 
данную тему: 

1. Донорство. Доноры на протяжении всех эпох, вносят огромный вклад в медицину, спасая 
миллионы жизней на всей земле. Они являются не только источниками взятия материала, но также 
движущей силой и примером для подражания, мотивируя к таким поступкам и окружающих людей.  

2. Волонтерство ради спасения окружающего мира и его охраны: животный, растительный мир, 
экология. Волонтеры заботятся о бездомных животных, очищают улицы, реки, водоемы, леса от мусо-
ра, вносят предложения по улучшению экологии.  

3. Социальное волонтерство. Помощь незащищенным слоям населения: 
 ветераны, люди в возрасте; 
 дети-сироты; 
 инвалиды; 
 помощь в уходе за больными людьми; 
 бездомные люди. 
4. Организация массовых мероприятий: спортивных, образовательных, культурных событий.  
5. Оказание помощи людям, пострадавшим во время стихийных бедствий. 
В любой сфере, где трудится волонтер – ощутима и весома его работа, как для государства, так 

и для общества в целом.  
Основные качества, черты, которыми должен обладать волонтер: 
 коммуникабельность;  
 ответственность;  
 эмпатия; 
 толерантность; 
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 альтруизм; 
 социальная активность. 
Чтобы волонтерская деятельность росла в масштабах, и вклад в развитие ее увеличивался, 

необходимо устранить ряд проблем:  
1. Недостаточная популяризация в средствах массовой информации. Волонтерство является 

одним из способов самореализации, но по сей день остаются стереотипы, непонимание у других слоев 
населения – для чего это необходимо, почему за это не оплачивают, и почему люди готовы тратить 
свое время и труд безвозмездно. Вот поэтому здесь и важна работа СМИ, донести всю важность во-
лонтерской деятельности до людей, освещать на конкретных примерах, чтобы общество знало в лицо 
таких людей, подражало и следовало их примеру.  

2. Бюрократия. Большое количество бумаг, справок необходимых для осуществления того или 
иного мероприятия. Иногда становится легче отказаться от задуманного, нежели осуществить. В дан-
ном случае разрабатывается ряд программ, чтобы устранить данный недочет.  

3. Недостаточное финансирование. Люди в данных объединениях не требуют вознаграждения 
за свой труд, но существуют определенные организационные расходы.  Для развития волонтерской 
деятельности в стране должна быть поддержка, как государства, так и частного сектора. 

4. Обучение волонтеров. Существует множество нюансов и не все так просто. Волонтеру при-
ходится общаться с различными слоями населения, которые в силу определенных обстоятельств име-
ют ряд особенностей, и не каждый может выполнять ту или иную работу. Поэтому во многих организа-
циях существует обучение, которое должен пройти новый член клуба.  Существуют правила, требова-
ния, ограничения и запреты, которым необходимо следовать. Для решения данной проблемы прово-
дится обучение в виде семинаров, лекций, тренингов, консультаций, также очень популярным является 
семинар с психологом, где разбираются нюансы общения с разными слоями населения на конкретных 
примерах.  

5. Высокая текучесть кадров. Очень часто волонтерские организации сталкиваются с тем, что 
ее работающие члены несовместимы из-за своих убеждений и черт характера, соответственно они по-
кидают клуб и приходится снова набирать новых людей и проводить для них обучение, что само по се-
бе является затратным [1].  

6. Выгорание, упадок.  Основная причина, по которой люди вступают в ряды данного движения 
– это желание помочь, получить признание, ощутить значимость, ими движет энтузиазм. Но этого не 
достаточно, если человек ограничен в своем развитие, ему некуда больше расти, то приходит неудо-
влетворенность. Кроме того, волонтеры всю боль и горе подопечных пропускают через себя, это тяже-
ло на эмоциональном уровне, а столкнувшись с несправедливостью или бездействием ответственных 
лиц, приводит к внутреннему выгоранию.  

Из данной работы видно и это уже освещалось, что значимость от деятельности данных органи-
заций огромна, и государство всячески должно способствовать и содействовать их развитию, так как от 
их деятельности выигрывают все стороны.  

Волонтерство играет огромную роль для государства. С каждым годом набирая все большую 
масштабность своих мероприятий. Любые бедствия, катаклизмы вызывают отклик у сотен людей, кото-
рые, объединяясь, помогают и людям, и природе. Сбор средств, вещей, пропитания, разбор поломок и 
устранение природных погромов – безвозмездно осуществляют волонтеры.  

Также ни одно крупное спортивное мероприятие не проходит без помощи волонтеров, это мы 
можем наблюдать на олимпийских играх и чемпионатах мира.  

Волонтеры заботятся об экологии и окружающей среде: чистят реки, убирают мусор.  
Также они первыми отправляются на поиски пропавших людей и многое другое. Безусловно, их 

вклад в жизнь государства огромен.  
Большое значение от их деятельности отражается на развитии экономики, социальной сферы, а 

также укрепляются горизонтальные связи на уровне регионов, городов, выстраиваются доверительные, 
партнерские отношения среди некоммерческих объединений и местными органами власти, бизнеса. 

Социальная ценность волонтерства для государства рассматривается по нижеприведенным кри-
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териям:  

 развитие социальных связей и партнерских отношений; 

 развитие сообществ в регионах, городах;  

 повышение уровня осознанности граждан и их участие в жизни общества; 

 оказание качественных социальных услуг [2]. 
Для общества, которое любит диктовать свои правила, также неоспоримо важна деятельность и 

тот результат, который, получается, от волонтерской деятельности. 
Данные организации меняют нашу жизнь к лучшему, делают мир добрее. Они становится приме-

ром, как для подрастающих детей, так и уже для сформировавшихся личностей.  
Волонтеры пытаются обратить внимание общества на многие вопросы, которым не придается 

или не уделялось особого внимания ранее. Именно они помогли взглянуть на эти проблемы иначе. Так 
ранее пожилые люди в домах престарелых, дети-инвалиды, сироты существовали отдельно от всего 
мира, а сейчас их постоянно навещают, дарят тепло, внимание и частичку любви. А это значит, им ста-
ло жить немного легче и отношение к миру меняется. Это касается и бездомных животных, которые 
стали таковыми не по своей воле, они также нуждаются в еде, заботе и любви, которую им дают волон-
терские объединения.  

Многие люди стали восприимчивее к чужой беде, это свидетельствует о развитие таких качеств 
как сострадание, отзывчивость, добропорядочность, растет нравственность среди граждан. Волонтер-
ские объединения первыми отправляются на поиски пропавших людей, потому что ими движет доброта 
и чувство помочь людям в беде.  

Самое главное – это осознание своей ценности, важности и в какой-то степени определение сво-
его места в мире. Зная и понимая, какой вклад ты делаешь для окружающей среды или для людей, ко-
торые по тем или иным причинам находятся в трудных жизненных ситуациях, ощущаешь важность 
своего содействия и чувствуешь внутреннюю удовлетворенность от своей значимости. 

Также волонтерство дает определенные выгоды своим членам: 

 Возможность путешествовать по миру. Многие международные организации берут волонте-
ров со всего света, предоставляя им ряд бесплатных привилегий: перелет, проживание, питание – все 
зависит от применимой программы в данном объединении. Волонтер в данном случае получает выгод-
ную возможность увидеть мир, получить огромное количество знаний и испытать массу впечатлений и 
эмоций.  

 Вступая в ряды безвозмездных помощников, идет переосмысление жизни, мир начинает ви-
деться с абсолютно другой стороны и существование становится более осознанным. Работа в соци-
ально значимых проектах приводит к перестановке приоритетов, меняет ценности и восприятие окру-
жающего мира.  

 Знакомство и общение с интересными и разными людьми со всего мира. 

 Рост личной эффективности. Решая ряд профессиональных задач, участники волонтерских 
объединений обретают уверенность в своих силах, на конкретных примерах они учатся планировать, 
организовывать собственные проекты. Это развивает лидерские качества и мотивирует к дальнейшей 
работе.  

 Для волонтеров существуют бонусы в виде поступления в высшие учебные заведения и со-
ответственно получение качественного образования. В нашей стране это не сильно распространенно, 
но уже есть в практике, так абитуриенты, участвующие в волонтерской деятельности, получают допол-
нительно несколько баллов к общей сумме оценок, и тем самым увеличивая вероятность на поступле-
ние в ВУЗ [3].  

 Волонтеры имеют больше шансов при трудоустройстве во многие международные компании.  
Итак, подведем итог, мы рассмотрели тему волонтерство, основные ее виды, проблемы, те каче-

ства, которыми должен обладать сам волонтер и конечно ту ценность, которую несет каждое объеди-
нение в данном направлении. Оценить их вклад сложно, но однозначно он огромен, и государство вся-
чески должно способствовать и содействовать их развитию и распространению. Наше  правительство в 
2018 году разработало и утвердило план развития добровольческой деятельности вплоть до 2025 года. 
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Документ гласит, что содействие развитию волонтерства — это одно из приоритетных направлений 
социальной и молодежной политики.  
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В дошкольном возрасте получают определенное развитие все стороны психики ребенка, тем са-

мым закладывается фундамент для дальнейшего роста. Одним из направлений психического развития 
в дошкольном возрасте является формирование основ эмоциональной сферы, оформляются и укреп-
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ляются основы личности и отношение к другим людям. 
В конце XX столетия в развитии когнитивной сферы много внимания уделялось информацион-

ным моделям интеллекта, а аффективная составляющая мышления, отошла на дальний план. 
В 1990 году в научной терминологии появилось понятие «эмоциональный интеллект». 
Идея эмоционального интеллекта выросла из понятия социального интеллекта, которое разраба-

тывалась такими авторами, как Эдуард Торндайк, Джой Гилфорд, Ганс Айзенк.  
Другой предпосылкой повышенного внимания к эмоциональному интеллекту стала гуманистиче-

ская психология.  
Один из исследователей гуманистической волны Питер Салоуэй в соавторстве с Дж. Мэйером в 

1990 году выпустил статью под названием «Эмоциональный интеллект», которая, по признанию боль-
шинства в профессиональном сообществе, стала первой публикацией на эту тему. 

Изучение эмоционального интеллекта дошкольников представляется важным и актуальным на 
сегодняшний день. Дошкольное детство является периодом формирования психических функций, лич-
ностных образований и качественных преобразований. Эмоции можно рассматривать как механизм, 
который приводит в движение все процессы, активизируя поведение, изменяя направленность и изби-
рательность процессов, влияя на становление и расширение жизненного мира ребенка. 

Существующие образовательные программы дошкольного образования, соответствующие ФГОС 
ДО не имеют целостного подхода к развитию эмоционального интеллекта у детей дошкольного возрас-
та, и направлены лишь на отдельные характеристики эмоционального интеллекта. 

В связи с этим возникает противоречие между: необходимостью развития эмоционального интел-
лекта у детей старшего дошкольного возраста и недостаточной практической разработкой проблемы. 

Эмоциональное развитие дошкольника связано, прежде всего, с появлением у него новых инте-
ресов, мотивов и потребностей. Важнейшим изменением в мотивационной сфере выступает возникно-
вение общественных мотивов, уже не обусловленных достижением узколичных целей. Поэтому интен-
сивно начинают развиваться социальные эмоции и нравственные чувства.  

У дошкольника формируется эмоциональное предвосхищение, которое заставляет его пережи-
вать по поводу возможных результатов деятельности, предвидеть реакцию других людей на его по-
ступки [1, с. 76]. 

Постепенно дошкольник начинает предвидеть не только интеллектуальные, но и эмоциональные 
результаты своей деятельности. Именно в дошкольном возрасте ребенок осваивает высшие формы 
экспрессии - выражение чувств с помощью интонации, мимики, пантомимики, что помогает ему понять 
переживания другого человека, «открыть» их для себя. 

Интенсивно развиваются высшие чувства: нравственные, эстетические, познавательные. Если в 
раннем детстве ребенок чаще был объектом чувств со стороны взрослого, то дошкольник превращает-
ся в субъект эмоциональных отношений, сам сопереживая другим людям [2, с. 23].  

В отношении дошкольников эмоциональный интеллект может быть представлен как основа раз-
вития положительной адаптации и социализации в человеческом обществе [3, с. 569]. 

Таким образом, в основе развития личности дошкольника лежит эмоциональный интеллект, то 
есть понимание, контроль эмоций и ориентация на другого, а также способность сотрудничать с други-
ми людьми. Развитие эмоционального интеллекта для дошкольников должно реализовываться в собы-
тиях естественной жизни ребенка. 

Необходимость развития эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста 
обуславливается структурными единицами, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (образовательные области), представленные в федеральных государственных об-
разовательных стандартах дошкольного образования.  

Одним из условий развития эмоционального интеллекта у дошкольников является компетенции 
педагогов в данной  сфере. Во-первых, педагог должен сам уметь управлять собственными эмоциями и 
понимать эмоций окружающих, поскольку они представляются  наиболее важными для успешного пе-
дагогического взаимодействия. Во-вторых, педагог должен владеть методами и приёмами для разви-
тия эмоционального интеллекта дошкольников. С понятием эмоционального интеллекта тесно связано 
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представление об «эмоциональной грамотности» – целенаправленном повышении эмоциональной 
компетентности [4, с. 21]. 

Важным аспектом развития эмоционального интеллекта у ребенка является сотрудничество пе-
дагогов с родителями. Предпосылки эмоционального интеллекта складываются, прежде всего, в се-
мейном окружении [5, с. 129]. 

Дошкольный возраст является периодом возникновения и развития совместной деятельности. 
Именно совместная деятельность, по мнению Нгуена М.А, побуждает ребёнка решать возникающие 
задачи сообща, учитывать мнение партнёра, проявлять такт и доброжелательность [6, с. 46]. 

Ещё одним из наиболее эффективных методов развития эмоционального интеллекта является 
чтение художественной литературы ребенку с подробным разбором характеристик персонажей, а так-
же творческие игры, которые побуждают ребёнка решать возникающие задачи сообща, учитывать мне-
ние партнёра, проявлять такт и доброжелательность, проявлять себя с той или иной позиции. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад» г. Череповца, в подготовительной 
группе. В исследовании приняли участие дети 6-7 лет в количестве 20 человек (10 мальчика и 10 де-
вочки). 

Диагностическая программа проектировалась в соответствии с критериями определения эмоцио-
нального интеллекта (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Критерии и методики исследования уровня развития эмоционального интеллекта  у детей стар-
шего дошкольного возраста 

№ Критерии Методика 

1 - имеет представление об эмоциях и чув-
ствах, их полярности и способах вербализа-
ции 

Проективная методика «Дорисовывание: мир ве-
щей - мир людей - мир эмоций» (О.М. Дьяченко). 

2 - понимает эмоциональное состояние, пе-
реживания другого человека 

Методика «Что - почему - как» М.А. Нгуен 

3 - понимает, осознает и адекватно выражает 
свои эмоциональные переживания 

Проективная методика «Три желания» (Т.И. Шуль-
га). 

 
Обобщенные данные по всем методикам представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Уровень развития эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста 
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Проанализировав результаты исследования по трём методикам, можно сделать вывод, что са-
мые низкие результаты дети показали по методике  «Дорисовывание: мир вещей - мир людей - мир 
эмоций», большая часть, 14 детей (25% - низкий, 45% - средний). Обобщенные результаты по всем ме-
тодикам позволяют констатировать преобладание    низкого  и среднего уровеня представлений об 
эмоциях и чувствах, их полярности и способах вербализации. 

Следующее направление констатирующего эксперимента было связано с выявлением уровня  
профессиональной компетентности педагогов  в сфере развития эмоционального интеллекта.  

В исследовании приняли участие заместитель заведующего и 10 педагогов старших и подготови-
тельных групп. 

Беседа с заместителем заведующего,  анализ документации педагогов  и результатов   опросни-
ка на выявление уровня профессиональной компетенции воспитателей ДОУ показал следующие ре-
зультаты (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Уровень компетентности педагогов в сфере развития  эмоционального интеллекта у  

детей старшего дошкольного возраста 
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мирование позитивного родительства, в целом, и развитие активной позиции в формировании у ребен-
ка эмоционального интеллекта. Совместные мероприятия родителей и детей  научат ребенка видеть 
эмоции других людей, проявлять свои эмоции, что будет способствовать эмоциональному благополу-
чию дошкольника.  
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Одной из важнейших прогностических задач развития педагогического образования является 

создание современной системы непрерывного профессионального психолого-педагогического 
образования: подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров [1]. 

Непрерывное профессиональное педагогическое образование обеспечивает возможность 
реализации права педагогического работника на получение педагогического образования в 
соответствии со своими потребностями в течении всей жизни и является необходимым условием их 
профессионализации, личностного и профессионального становления и развития. 

В образовательной организации высшего образования должна быть создана адекватная 
современным условиям система управления профессиональным развитием педагогов, должны быть 
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созданы условия для развития педагогического коллектива, где каждый педагог осознаёт 
необходимость постоянного профессионального совершенствования. 

Для успешного управления профессиональным развитием педагога, необходимо решать 
двуединую задачу по созданию соответствующих условий для повседневной профессиональной 
деятельности педагогов, а также воспитывать у них соответствующие потребности и мотивы. 

Проблема профессионального саморазвития педагогов не была предметом специального 
исследования, однако в философии, психологии и педагогике накоплен определенный опыт. Анализ 
различных источников литературы, посвященной профессиональному саморазвитию специалиста, 
позволяет нам к внешним условиям данного процесса отнести следующие: образовательную среду, 
успешную адаптацию на рабочем месте, самостоятельную работу педагога. 

Большинство авторов отождествляют профессиональное саморазвитие с профессиональным 
становлением, которое состоит из пяти стадий профессионализации: оптация (от лат. optatio - желание, 
выбор) – выбор профессии с учетом индивидуально-личностных и ситуативных особенностей; 
профессиональная подготовка – приобретение профессиональных знаний, навыков и умений;  

профессиональная адаптация – вхождение в профессию, освоение социальной роли, 
профессиональное самоопределение, формирование качеств и опыта; профессионализация –
формирование позиций, интеграция личностных и профессиональных качеств, выполнение 
обязанностей и профессиональное мастерство – реализация личности в профессиональной 
деятельности [2]. 

Профессиональное саморазвитие педагогов предполагает наличие у них сформированной 
профессиональной направленности на осуществление данного вида деятельности, способности к 
осуществлению профессионального саморазвития и развитость рефлексивных умений». 

Главная задача педагогической деятельности - развитие обучающегося, но полноценно и 
гармонично развивать обучающегося может лишь тот педагог, который сам постоянно и непрерывно 
саморазвивается. Категория «саморазвития» - это одно из ключевых понятий современного процесса 
мышления во всех его категориях и проявлениях: в философии, социологии, психологии [2]. 

Саморазвитие личности – это направленный процесс последовательного внутреннего 
количественного и качественного изменения личности, ее духовных и физических сил с целью 
субъективной самоактуализации. Это значит, что саморазвитие неизменно основано на внутреннем 
целеполагании личности, являющимся интегративным результатом ее общей культуры, 
профессиональной образованности и проблемной витагенной ситуации. Поэтому одной из основных 
задач для обеспечения условий обучения и воспитания граждан, которые готовы к саморазвитию и 
дальнейшей самореализации вне зависимости от места проживания и социального положения в 
условиях переменчивой и конкурентной экономики становится главной для любого общества.  

Несмотря на актуальность данной проблемы до сих пор феномен саморазвития остается мало 
раскрытым. Скорее всего, это связано с тем, что ученые не пытались разъяснить базовые причины 
возникновения и развития научного интереса к этому явлению в разные исторические эпохи [3]. 

Особенную значимость сегодня все чаще приобретает именно организация исследовательской 
деятельности, так как она является фактором саморазвития, самоопределения, а также оказывает 
существенное влияние на личностное и профессиональное становление современных обучающихся, 
условиями психолого-педагогической работы и программой личностного  

В современном образовательном пространстве под исследовательской деятельностью 
обучающихся понимается такая организационная форма учебно-воспитательной работы, которая 
связана с решением обучающимися творческих и исследовательских задач с заранее неизвестным 
результатом в различных областях науки, техники, искусства, и которая предполагает наличие 
основных этапов, характерных для научно-исследовательской деятельности.  

Современная система обучения основывается на проявлении активности обучающихся при 
руководящей роли преподавателя [4]. 

Внедрение в современное высшее образование инноваций предполагает процесс 
усовершенствования, изменения и развития педагогических технологий, совокупности различных 
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методов, приемов и средств обучения. Инновационная педагогическая деятельность в современном 
образовательном пространстве становится одним из основных компонентов образовательной 
деятельности любого учебного заведения. И это неслучайно, так как инновационная деятельность не 
просто формирует базу для создания конкурентоспособности той или иной образовательной 
организации на рынке образовательных услуг, но и обусловливает те направления профессионального 
совершенствования педагога, его творческого развития, которые реально могут способствовать 
личностному росту обучающихся [5]. 

Формирование исследовательских умений обучающихся, организация исследовательского 
обучения в образовательных организациях является одной из самых актуальных проблем, так как 
ФГОС предполагает формирование умения обучающихся самим получать ответы на поставленные 
вопросы [6].  

Таким образом, современный педагог - это важнейшая фигура в организации психолого-
педагогического процесса, так как от его профессиональной пригодности, педагогического мастерства, 
творчества, готовности к инновационной деятельности напрямую зависит эффективность психолого-
педагогической системы. Важнейшая и наиглавнейшая функция современного педагога заключается в 
управлении процессом обучения, воспитания, развития личности обучающегося (развития 
функциональной грамотности), саморазвитие и профессиональное совершенствование.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «proxy-война», а также ее признаки и модифи-
кация в XXI веке. В работе выделены преимущества и недостатки данного типа войн.  Главное внима-
ние уделяется анализу Сирийского конфликта. Рассматриваются основные участники гражданской 
войны в Сирии, их интересы и мотивы вовлечения в конфликт, в особенности, главных «сторонних» 
игроков – России и США. Был произведен анализ воздействия внешних акторов на внутриполитическую 
ситуацию в Сирии. Описываются формы участия «сторонних» сил и способы их поддержки воюющих 
сторон. В результате проведенного анализа было выявлено, что Сирийский конфликт представляет 
собой proxy-войну и имеет все признаки данного типа войн. Определены причины затяжного характера 
гражданской войны в Сирийской Арабской Республике.  
Ключевые слова: proxy-война, сирийский конфликт, российская политика в Сирии, роль США в Сирии, 
Сирия, Ближний Восток, ближневосточный регион. 
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Abstract: This study aims to illuminate the concept of «proxy war», as well as its signs and modification in the 
XXI century. The paper highlights the advantages and disadvantages of this type of war. The focus is on the 
analysis of the Syrian conflict. The main participants of the civil war in Syria, their interests and motives for 
involvement in the conflict, in particular, the main "third-party" players - Russia and the USA- are examined. An 
analysis was made of the impact of external actors on the domestic political situation in Syria. The forms of 
participation of "outside" forces and the ways of their support of the warring parties are described. As a result 
of the analysis, it was revealed that the Syrian conflict is a proxy war and has all the signs of this type of war. 
The reasons for the protracted nature of the civil war in the Syrian Arab Republic are identified. 
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Сирийский конфликт, переросший в противостояние главных мировых держав – России и США, 

представляет собой proxy-войну. Согласно определению американского социолога и политолога Карла 
Дойча, proxy-война ( или опосредованная война) является конфликтом международного характера, чаще 
между двумя странами, участники которого стремятся достичь собственных целей военным путем, и 
вооруженное противостояние которых осуществляется на территории третьей страны с использованием 
ее ресурсов[1, с. 53]. Иными словами, противники действуют, словно кукловоды, то есть находятся «в 
тени», но при этом являются главными игроками конфликта, которые управляют воюющими сторонами. 

Определим некоторые «положительные» особенности, которыми обладают proxy-войны. Во-
первых, такая война представляет из себя войну чужими руками (Д.Эйзенхауэр), следовательно, не 
требует значительных затрат на вооружение и содержание собственной армии. Так, на территории Си-
рии действуют, помимо российских (силы «режима» Асада) и американских ( «умеренная оппозиция»), 
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не только иранские proxy-силы (шиитские ополчения, корпус стражей исламской революции (КСИР), 
выступающие также на стороне правительственных сил Сирии с 2011 года), но и турецкие на северо-
западе (например, «Дивизия Хамза», дивизия «Султан Мурад»).   Во-вторых, в случае неблагоприятно-
го исхода войны, лидер государства и его правительство менее уязвимы для критики и обвинений со 
стороны оппозиции во множестве смертей граждан и в ухудшении внутриполитической ситуации, вы-
званной неудачной военной кампанией. В-третьих, отсутствие прямого политического и военного 
столкновения между главными игроками proxy-войны препятствует развязыванию глобальных войн. 
Таким образом, война носит локальный характер, результатом которой может стать гражданская война 
с элементами скрытой, либо открытой интервенции.  

К «отрицательным» особенностям данного типа войн можно отнести, во-первых, их затяжной ха-
рактер (напомним, что гражданская война в Сирии началась в 2011 году и «неспокойная» внутриполи-
тическая ситуация не урегулирована до сих пор), это обуславливается тем, что противоборствующие 
стороны, а именно, главные игроки, не тратят  собственные ресурсы, например, не осуществляется 
всеобщая мобилизация армии, экономическая ситуация менее подвержена дестабилизации, отсут-
ствует переориентация на военный сектор экономики.  Во-вторых, всевозрастающая экономическая и 
политическая зависимость третьей стороны от воюющих держав, приобретающих определенное влия-
ние на ее территории, негативно сказывается как на ее внутриполитическом, так и на внешнеполитиче-
ском положении. Таким образом, гражданская война в Сирии обладает всеми вышеперечисленными 
особенностями. 

Классический вариант опосредованной войны обычно представлен противостоянием двух госу-
дарств, однако участниками могут также выступать и негосударственные акторы: различные террори-
стические организации («Исламское Государство», «Аль-Каида», «Фронт ан-Нусра» на территории Си-
рии), олигархические группы, ТНК, ЧВК.  Согласно наблюдениям Эндрю Мамфорда, модификацию 
proxy-войн мы можем наблюдать еще в первом десятилетии XXI века. Она выражена в том, что глав-
ные игроки войн все реже действуют единолично, предпочитая достигать собственных целей с помо-
щью целой коалиции государств-единомышленников [2, c. 43].  Такая модификация характерна и для 
сирийского конфликта, например, в 2014 году США и их союзники начали военную операцию в Сирии, 
по официальному заявлению, против террористических организаций. 

Теперь следует перейти к краткому рассмотрению основных мотивов и интересов «сторонних» 
участников сирийского конфликта, в первую очередь, России и США, а также Ирана, Саудовской Ара-
вии и Турции.  

Как известно, Российская Федерация поддерживает сирийского президента – Башара Асада, так 
как, по мнению российского руководства, недопустимо свержение легитимного правителя государства. 
Однако стремление восстановить справедливость и не допустить падение легитимной власти – не 
единственный, а, возможно, и не основной мотив вовлечения России в сирийский конфликт, поэтому, 
следует рассмотреть ее некоторые интересы. Во-первых, Россия, ровно как и Сирия, заинтересована в 
сохранении последней в качестве светского государства. Превращение ее в теократию стало бы при-
чиной еще большей фрагментации сирийского общества, порождению хаоса и новых религиозных про-
тиворечий. Во-вторых, существенным фактором является угроза распространения терроризма и ради-
кальных групп на территорию России. Стоит сказать, что количество выходцев из России, которые при-
соединились к незаконным вооруженным формированиям в Сирии, растет. Так, например, в 2015 году 
по их числу, составляющему около 2500 боевиков, Россия занимала 3-е место, в то время как с 2017-
2018 гг. - 1-е место [3]. В-третьих, сохранить и укрепить военное присутствие в регионе, так как усиле-
ние позиций на Ближнем Востоке, который имеет достаточно выгодное географическое положение, 
открывающее также доступ к Северной Африке и Южной Европе. Более того, на момент начала граж-
данской войны в Сирии, Россия имела пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМВФ 
РФ, созданный еще в 1971 году. В 2017 году началось строительство военно-морской базы в Тартусе 
на постоянной основе. И, наконец, в-четвертых, говоря о военном вмешательстве России в Сирию в 
2015 году, можно отметить наличие внутриполитических причин. Присоединение Крыма к России име-
ло ряд последствий. С одной стороны, после этого события рейтинг Путина значительно возрос и, что-
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бы его укрепить, требовалась «маленькая победоносная война», таковой могла стать гражданская вой-
на в Сирии. С другой стороны, участие России в данном конфликте стало бы доказательством всему 
миру, что она всегда готова оказать помощь союзникам, что способствовало бы укреплению ее позиций 
на международной арене и выходу из международной изоляции. 

Обращаясь к интересам и мотивам вовлечения США в гражданскую войну в Сирии, следует от-
метить, что они отличаются от российских. В первую очередь, стремление усилить свои позиции в об-
ласти энергетики. Прежде всего, обеспечение контроля над ближневосточным регионом дает доступ к 
большому количеству энергетических ресурсов, поскольку 495 млрд. баррелей ближневосточной нефти 
в натуральном выражении составляет 36 % ее запасов, а 42 трлн. кубометров газа – 22% всех плане-
тарных запасов этого ископаемого [4, c. 126]. Сирия также представляет собой наиболее короткий, 
следовательно, более дешевый путь для транспортировки как нефти, так и газа из района Персидского 
залива, далее в Западную Европу, минуя Палестину. Более того, американская политика в Сирии 
направлена на поддержку оппозиционных Асаду сил.  

Наряду с Россией, сторонником «режима» Асада является Иран. Однако он имеет иные мотивы 
вовлечения в конфликт. ИРИ заинтересована в укреплении своих региональные позиций в качестве 
лидера шиитских государств, также стремясь не допустить выход Саудовской Аравии и Катара к сирий-
скому побережью, защищая свои экономические интересы. Недопустим и уход Асада, который означал 
бы разрушение своеобразного «шиитского полумесяца», состоящего из Ирана, Ирака, Сирии и Ливана, 
дающий также возможность Ирану оказывать помощь союзнику в лице «Хезболла» в Ливане, поэтому 
ИРИ выступает на стороне законной сирийской власти. 

Одной из причин заинтересованности Турции в участии в сирийском конфликте является курд-
ский вопрос, а также предотвращение возможного притока сирийских беженцев, доля которых может 
оказаться существенной, приведя к дестабилизации внутренней обстановки в Турции.  

Саудовская Аравия, будучи суннитским государством (ваххабиты), выступила на стороне оппози-
ции. Этому способствовали, во-первых, проводимые якобы Асадом против суннитов репрессии, то есть 
одним из факторов вовлечения в конфликт, по заявлению КСА, является защита «суннитских братьев 
Эр-Рияда» [5]. Во-вторых, один из главных факторов заинтересованности участия вышеупомянутого 
государства в сирийском конфликте, - союзнические отношения Сирии и Ирана. Как известно, Саудов-
ская Аравия и Иран ведут длительную борьбу за лидерство в исламском мире, стремясь подорвать 
укрепление региональных позиций друг друга. 

В proxy-войнах существуют также несколько видов поддержки сторон конфликта. К ним можно 
отнести снабжение третьей стороны людскими, а также материальными ресурсами. Так, по сообщени-
ям некоторых наблюдателей, продажа оружия сирийскому правительству Россией значительно возрос-
ла, по сравнению с довоенным периодом. В 2011 году Россия отправила в Сирию тяжелых вооружений, 
включающих несколько ракетных систем, на сумму 960 млн. долларов [6]. В последующие годы актив-
ные поставки вооружений продолжались. В 2012 году Россия также направила военных советников для 
оказания помощи в эксплуатации и обучении экипажей радиолокационных и ракетных пусковых уста-
новок в Сирии. Исходя из вышеизложенного и анализируя ход боевых действий, можно отметить, что 
благодаря военной и финансовой российской помощи «режиму» Асада, осуществляемой на протяже-
нии существования дестабилизации в САР, правительственным силам удалось в дальнейшем перейти 
к наступлению и не терять свои позиции в стране. К началу, примерно, 2018 года, они уже контролиро-
вали около 90% сирийской территории. 

Что касается США, то американские деньги для сирийских оппозиционеров начали поступать еще 
при президенте Джордже Буше, с 2006 года. Финансирование получили не только оппозиционные груп-
пы, находившееся на территории Сирии, но и базирующийся в Лондоне спутниковый канал «Барада 
ТВ», осуждавший правящий режим в Сирии, а также «Движение за справедливость и развитие», нахо-
дившаяся в Лондоне группа сирийских эмигрантов. Исходя из секретных ранее дипломатических теле-
грамм США, финансирование вышеупомянутых групп составило 6 млн. долларов в период с 2006 по 
2010 [7]. В 2014 году была принята программа Пентагона, содержанием которой было якобы оказание 
экономической помощи вооруженным умеренным повстанческим группировкам с целью борьбы с 
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ИГИЛ, но, ввиду своей затратности (удалось подготовить на 500 млн. долларов лишь несколько десят-
ков боевиков), данная программа была свернута в 2015 году. Более успешной оказалась секретная 
программа ЦРУ «Timber Sycamore», стоимостью 1 млрд. долларов, содержанием которой были постав-
ки оружия и подготовки боевиков, осуществляемые также с помощью разведки Саудовской Аравии. 
Также можно отметить, что американская поддержка «умеренной оппозиции» косвенно привела к рас-
пространению и укреплению террористических группировок не только на территории Сирии, но и на 
Ближнем Востоке в целом, несущих угрозу не только для региона, но и для всего мира. 

Таким образом, сирийский конфликт стал одной из главных международных проблем, решение 
которой в полной мере в ближайшем будущем едва ли видится возможным. Вероятно, что если бы во 
внутриполитический конфликт в Сирии не произошло вмешательство внешних сил, то вряд ли бы он 
достиг формы гражданской войны, имеющей достаточно затяжной характер, нанесшей колоссальный 
ущерб всем сферам жизни сирийского общества. Российская Федерация и США являются главными 
«сторонними» игроками в сирийском конфликте. Именно эти крупные и значимые на международной 
арене державы, в той или иной степени, определяют его ход. Безусловно, не стоит недооценивать зна-
чимость их союзников, которые в определенной мере также оказывают влияние на процессы, происхо-
дящие в гражданской войне в Сирии. Сложность разрешения сирийского конфликта обусловлена мно-
жеством вовлеченных в него акторов, имеющих противоположные интересы, трудно идущих на ком-
промисс. 
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