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УДК 004.9: 621.914.1

РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМы АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМы Sinumerik 802D Sl

Сергеев Александр Иванович, доктор технических наук, доцент, про-
фессор кафедры систем автоматизации производства, Оренбургский 
государственный университет, Оренбург
e-mail: alexandr_sergeew@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается проблема разработки 
управляющих программ для системы числового программного управ-
ления (ЧПУ) с учетом специальных особенностей, в частности, с под-
держкой циклов формирования ряда, решетки и окружности отвер-
стий. Разработка актуальна для предприятий малого бизнеса, в про-
изводственной деятельности которых применяется фрезерная 2,5D 
обработка по чертежам, выполненным в системе автоматизирован-
ного проектирования КОМПАС-2D. Целью исследования является по-
вышение производительности механообработки на фрезерных стан-
ках на этапе постановки продукции на производство. Для определения 
конструктивных элементов детали используется тригонометрия, 
при разработке программного обеспечения используется структур-

ное и объектно-ориентированное программирование, прикладной программный интерфейс КОМПАС-2D. 
Разработанная подсистема автоматизированного программирования ЧПУ позволяет создавать управ-
ляющие программы для 2,5D фрезерования, которые имеют компактный вид и легко могут быть отре-
дактированы оператором станка с ЧПУ, что сокращает время постановки продукции на производство.

Ключевые слова: управляющая программа, числовое программное управление, КОМПАС-2D, Sinumerik 
802D sl, CAM-система, решетка отверстий, окружность отверстий.

Для цитирования: Сергеев А. И. Разработка подсистемы автоматизированного программирования чи-
слового программного управления для системы Sinumerik 802D sl // Шаг в науку. – 2020. – № 3. – С. 5–10.

DeVeLOPmenT OF AuTOmATeD PrOGrAmminG 
OF numeriC PrOGrAm COnTrOL FOr Sinumerik 802D SL SYSTem

Sergeev Alexander ivanovich, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of 
Industrial Automation Systems, Orenburg State University, Orenburg
e-mail: alexandr_sergeew@mail.ru

Abstract. The article discusses the problem of developing control programs for a computer numerical control 
system (CNC), taking into account special features, in particular with support for the cycles of formation of a line, 
a grid and a circle of holes. The development is relevant for small businesses, in the production activities of which 
2.5D milling is used according to the drawings made in the computer-aided design system KOMPAS-2D. The aim 
of the study is to increase the productivity of machining on milling machines at the stage of putting products into 
production. Trigonometry is used to determine the structural elements of the part; structural and object-oriented 
programming, the applied programming interface KOMPAS-2D are used in software development. The developed 
subsystem of automated CNC programming allows you to create control programs for 2.5D milling, which have 
a compact appearance and can easily be edited by the operator of the CNC machine, which reduces the time of 
putting products on production.

Key words: control program, numerical control, KOMPAS-2D, Sinumerik 802D sl, CAM-system, hole grid, 
hole circle.

Cite as: Sergeev, A.I. (2020) [Development of automated programming of numeric program control for Sinu-
merik 802D sl system]. Shag v nauku [Step into science]. Vol. 3, рр. 5–10.

Введение
Новейшие технологии преодолевают старые ог-

раничения и позволяют технологам предприятий 
полнее использовать возможности современных 

станков с числовым программным управлением 
(ЧПУ). Обзор литературных источников, выполнен-
ный в работе [2], показывает, что автоматическая 
генерация правильно определенных и корректно 
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сформированных кадров управляющей программы 
остается одной из их наиболее сложных и нерешен-
ных проблем. Используемые постпроцессоры часто 
не поддерживают специальные особенности, пре-
доставляемые системой с ЧПУ. Это специализиро-
ванные циклы, интегрированные в систему с ЧПУ, 
макроуровень программирования стойки и собст-
венные подпрограммы технолога. В работе [1] от-
мечаются недостатки стандартного постпроцессора 
для CAM-системы (Computer-aided manufacturing 
system) NX. На практике технологу-программисту 
или оператору станка с ЧПУ периодически при-
ходится вручную редактировать управляющую 
программу, сгенерированную САМ-системой, для 
того чтобы внести изменения, вызванные текущей 
производственной ситуацией (наличие режущего 
инструмента, доработка для устранения брака, ка-
чество заготовки и другие). Поэтому разработка 
подсистемы автоматизированного программирова-
ния ЧПУ, поддерживающей автоциклы, является 
актуальной. Так, например, в работах [4, 5] описы-
вается подобный модуль для токарной обработки.

Постановка проблемы
Современные САМ-системы NX-CAM, Sprut-

CAM, Esprit и другие обладают широким возмож-
ностями для получения траектории обработки 
сложных изделий. В то же время, получение кор-
ректного кода управляющей программы зачастую 
зависит от используемого постпроцессора. 

Управляющая программа, сгенерированная по-
стпроцессором, не поддерживающим специальные 
особенности, предоставляемые системой ЧПУ, на-
пример автоциклы, практически не подлежит ре-
дактированию на станке. Даже в случае внесения 
минимального однократного изменения такая про-
грамма должная быть заново сгенерирована САМ-
системой в отделе технолога, что снижает произво-
дительность. 

Существенным недостатком отмеченных САМ-
систем является их высокая стоимость для пред-
приятий малого бизнеса, в производственной но-
менклатуре которых, как правило, изделия невысо-
кой сложности.

Решение проблемы
Так как основным недостатком некоторых по-

стпроцессоров САМ-систем является отсутствие 
поддержки автоциклов, то рассмотрим математи-
ческое обеспечение, позволяющее определить па-
раметры рядов, решеток и окружностей отверстий, 
необходимые при разработке управляющих про-
грамм для стойки ЧПУ Siemens Sinumerik 802D sl. 
Воспользуемся подходом, описанным в работе [6] 
для токарной обработки.

Смещение центров отверстий по координате 
Y, мм

n =  , (1)
где

– координата Y центра исходного отверстия,
мм;

– координата Y центра отверстия следую-
щего ряда, мм.
Коэффициент прямой, позволяет определить, 

принадлежит ли отверстие ряду

 ,                         (2)

где 
– координата X центра проверяемого отвер-

стия, мм;
– координата X центра исходного отвер-

стия, мм;
– минимальная координата X центра от-

верстия, мм.
Минимальное значение координаты Y центра 

исходного отверстия, мм







=
=   то   ,<  если 

=  то   ,>  если 

yyyy
yyyy

y
minimini

iimini

min
,       (3)

где 
yi

– минимальная координата Y, соответствую-
щая Y центра исходного отверстия, мм.
Расстояние между отверстиями в ряду по теоре-

ме Пифагора, мм

. (4)

Катет a определяется как 

.  (5)

В свою очередь, катет b определяется

. (6)

Начальный угол для формирования решетки от-
верстий, градусы:

.           (7)

Радиус окружности отверстий, мм

,           (8)

где 
Rj– проверяемое значение радиуса отверстия, 
мм.
На основе предложенного математического 

обеспечения и документации для стойки Siemens 
Sinumerik 802D sl [7] разработана подсистема автома-
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тизированного программирования ЧПУ, предназна-
ченная для автоматической генерации текста управ-
ляющей программы. Геометрию отверстий пользова-
тель получает с чертежа, например, представленного 
на рисунке 1. Выделяется геометрия, которую необ-
ходимо обработать, точность геометрических пара-
метров должна составлять не менее 0,001 мм. Далее 
запускается разработанная подсистема (рисунок 2). 

С нажатием на кнопку «Подключиться к КОМ-
ПАС» выполняется проверка наличия САПР КОП-

САС-2D, создаются объекты прикладного программ-
ного интерфейса, становятся активными остальные 
кнопки. Геометрия выделенных отверстий импорти-
руется при помощи кнопки «Получить геометрию 
выделенных объектов», которая запускает в работу 
итератор [3]. Затем выбирается цикл формирования 
отверстий или фрезерование поверхности. В зави-
симости от того, каким образом расположены отвер-
стия на чертеже, выбирается «Решетка отверстий» 
или «Окружность отверстий». 

Рисунок 1. Чертеж детали, сделанный в САПР КОМПАС-2D

Рисунок 2. Главное окно 
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При нажатии на кнопку «Далее» появляется па-
нель выбора цикла сверления отверстий. После на-
жатия кнопки «Установка параметров цикла» появ-

ляется панель задания параметров для выбранного 
цикла (рисунок 3).

Рисунок 3. Задание геометрических параметров для CYCLE83

На рисунке 3 представлен цикл сверления 
CYCLE83, для которого необходимо ввести наи-
большее количество значений геометрических па-
раметров. Среди них: первая глубина сверления от-
носительно плоскости (FDPR), время ожидания на 
конечной глубине сверления (ломка стружки) (вво-
дится в секундах, DTB), коэффициент подачи для 
первой глубины сверления (вводится без знака, диа-
пазон значений: 0,001…1, FRF) и режим обработки 

(ломка стружки = 0; удаление стружки = 1, VARI). 
Время ожидания в начальной точке (DTS) выполня-
ется только при варианте VARI = 1 (удаление струж-
ки). Если установлен параметр VARI = 0, то сверло 
после достижения каждой глубины сверления для 
ломки стружки имеет свободный ход в 1 мм.

После нажатия на кнопку «Далее» появляется 
поле с текстом сгенерированной управляющей про-
граммы (рисунок 4). 

Рисунок 4. Форма вывода управляющей программы
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Когда текст управляющей программы готов, 
необходимо нажать на кнопку «Завершить созда-
ние УП» (при этом формируются кадры останова 
шпинделя, отключения подачи смазывающе-охла-
ждающей жидкости, отвода инструмента, оконча-
ния программы) и «Сохранить текст УП в файл». 
Создается документ с расширением *.mpf, в кото-
ром хранится готовая управляющая программа. 
Созданную управляющую программу можно за-
грузить в систему ЧПУ станка.

Итоги
Разработанная подсистема автоматизированного 

программирования ЧПУ позволяет создавать управ-
ляющие программы для 2,5D фрезерования. При этом 
учитываются циклы формирования ряда и окружно-
сти отверстий, реализовано построение решетки от-
верстий. Полученные управляющие программы име-
ют компактный вид и легко могут быть отредактиро-
ваны оператором станка с ЧПУ, что сокращает время 
постановки продукции на производство.
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Аннотация. Одним из наиболее распространенных токсичных металлов является кадмий, который 
в высоких концентрациях вызывает интоксикацию организма человека и животных. Распространение 
металла в организме происходит через кровоток, в результате чего соединения кадмия накапливаются 
в различных органах, в том числе в кишечнике. Следовательно, актуальность приобретает исследова-
ние уровня токсичности солей кадмия в отношении факультативно-анаэробной нормофлоры кишечника 
и эритроцитов крови. Нами была поставлена цель: изучить влияние солей кадмия на эритроциты крови 
человека и представителей нормофлоры кишечника лабораторных крыс. В ходе исследования было выяв-
лено, что хлорид кадмия оказывает значительное токсическое воздействие на Escherichia coli и осмоти-
ческую резистентность эритроцитов. Данное направление имеет медицинское значение.

Ключевые слова: тяжелые металлы, кадмий, эритроциты, осмотическая резистентность, нормоф-
лора кишечника.
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Abstract. One of the most common toxic metals is cadmium, which in high concentrations causes intoxication 
of humans and animals. The spread of metal in the body occurs through the bloodstream, as a result of which 
cadmium compounds accumulate in various organs, including the intestines. Therefore, the study of the level of 
toxicity of cadmium salts in relation to the facultative-anaerobic normoflora of the intestine and red blood cells is 
becoming relevant. We set a goal: to study the effect of cadmium salts on human blood erythrocytes and represen-
tatives of the intestinal normoflora of laboratory rats. The study revealed that cadmium chloride has a significant 
toxic effect on Escherichia coli and the osmotic resistance of red blood cells. This area has medical significance.

Keywords: heavy metals, cadmium, red blood cells, osmotic resistance, intestinal normoflora.
Cite as: Velsh, O. A. (2020) [Comparative analysis of the effect of xenobiotics on the growth of microbiota and 

hemolysis of erythrocytes]. Shag v nauku [Step into science]. Vol. 3, рр. 11–13.

В результате деятельности промышленных пе-
рерабатывающих заводов происходит высокий вы-
брос токсичных веществ в окружающую среду, что 
приводит к накоплению тяжелых металлов в по-
чвенных слоях, водоемах и атмосфере. Наиболее 
токсичным тяжелым металлом считается кадмий и 
его соединения. Основной причиной загрязнения 
биосферы соединениями кадмия является метал-
лургическая, горнодобывающая и текстильная про-

мышленность. Также выбросы кадмия наблюдают-
ся при производстве аккумуляторов, пластика, не-
которых красок и цветного стекла. Следовательно, 
работники представленных предприятий каждый 
день подвергаются риску возникновения тяжелых 
заболеваний. Помимо промышленного загрязнения 
соединения кадмия могут встречаться и в повсед-
невной жизни. Так, например, следы кадмия при-
сутствуют в сигаретах и вместе с табачным дымом 
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проникают в организм человека [4]. Ионы кадмия 
оказывают токсическое действие на клетки, в ре-
зультате связывания серосодержащих аминокислот 
и ферментов, что приводит к поражению цитоплаз-
мы и ядер клеток. Соединения кадмия, в основном, 
имеют два способа попадания в организм – это ин-
галяционный и энтеральный пути. После чего ме-
талл легко диффундирует в кровь [3]. 

Изучение устойчивости эритроцитов к различ-
ным концентрациям гипотонического раствора 
хлористого натрия, то есть осмотической рези-
стентности, имеет большое значение в лабора-
торных исследованиях. Известно, что увеличение 
проницаемости мембраны эритроцитов происходит 
под действием ионов тяжелых металлов. Из-за чего 
происходит выход гемоглобина из клетки эритро-
цита (гемолиз). Следовательно, время достижения 
гемолиза является главным параметром оценки 
устойчивости мембран клеток [1].

Соединения кадмия через кровяное русло спо-
собны диффундировать в любые органы, в том чи-
сле и кишечник, где связываются с представителя-
ми его нормофлоры. 

Таким образом, в настоящем исследовании нами 
была поставлена цель: изучить влияние солей кад-
мия на эритроциты крови человека и представите-
лей нормофлоры кишечника лабораторных крыс. 
Для достижения поставленной цели были выдвину-
ты следующие задачи: 

1) оценить биотоксичность кадмия в соста-
ве различных анионных компонентов на рост 
Escherichia coli;

2) оценить биотоксичность кадмия в составе

различных анионных компонентов на осмотиче-
скую резистентность эритроцитов.

Объектами исследования являлся представитель 
факультативно-анаэробной нормофлоры кишечника 
крыс: Escherichia coli. Материалом изучения осмо-
тической устойчивости эритроцитов была венозная 
кровь здорового человека. В качестве ксенобиоти-
ческого фактора были выбраны следующие соли: 
CdSO4·8H2O – сульфат кадмия, Cd(CH3COO)2·2H2O – 
ацетат кадмия, CdCl2·2H2O – хлорид кадмия. 

При выявлении минимальных подавляющих 
концентраций (МПК) тяжелого металла был приме-
нен метод серийных разведений. С помощью него 
были получены различные концентрации началь-
ного разведения 1 моль/л растворов солей кадмия. 
Уровень биотоксичности солей проводили с ис-
пользование методики диффузии в агар [5]. Оценку 
осмотической резистентности эритроцитов крови 
человека проводили по унифицированной методике 
в модификации Л.И. Идельсона [2]. Принцип дан-
ного метода заключался в количественном опреде-
лении степени гемолиза эритроцитов в забуферен-
ных гипотонических растворах хлористого натрия.

Исходя из данных таблицы 1, следует, что наи-
большей биотоксичностью обладает хлорид кадмия, 
так как подавляет рост кишечной палочки в обла-
сти концентраций до 0,0312 моль/л. В то время как 
ацетат и сульфат кадмия оказывают бактерицидное 
действие при концентрациях до 0,0625 моль/л. Сле-
довательно можно предположить, что все соли кад-
мия при относительно высоких концентрациях ока-
зывают токсическое воздействие на представителей 
нормофлоры кишечника живых организмов. 

Таблица 1. Минимальные подавляющие концентрации солей кадмия, влияющие на E. coli

Штамм Соли металлов
Концентрация, моль/л

0,25 0,125 0,0625 0,0312 0,0156

E.coli
Cd(CH3COO)2 × 2H2O 15,66 ± 0,33 11,5 ± 0,43 7,66 ± 0,33 – –
CdSO4 × 8H2O 20,66 ± 0,66 15,16 ± 0,40 10,16 ± 0,30 – –
CdCl2 × 2H2O 17,0 ± 0,36 11,0 ± 0,36 9,50 ± 0,43 7,66 ± 0,33 –

Данные, полученные при оценке осмотической 
устойчивости эритроцитов крови человека, были 
представлены в виде графиков, на которых пред-
ставлена зависимость процента гемолиза от кон-
центрации гипотонического раствора хлорида на-
трия. За полный гемолиз считают гемолиз в про-
бирке с 0,1 %-ным раствором NaCl. На рисунке 1 
видно, что начало гемолиза в опытных образцах 
под влиянием всех исследуемых солей кадмия 
происходит при более высоких концентрациях 
хлорида натрия, чем в контроле. Также можно 
сказать о незначительной токсичности сульфата 
кадмия, так как полный гемолиз эритроцитов на-

блюдался при близких значениях к контрольному 
образцу. Следовательно, хлорид и ацетат кадмия 
оказывают наибольший токсический эффект на 
осмотическую устойчивость эритроцитов. 

Изучение осмотической устойчивости эритро-
цитов инкубированной крови показало, что иссле-
дуемые соединения кадмия вызывают 100 %-ный 
гемолиз при концентрациях NaCl 0,45 %, в то вре-
мя как в контроле полный гемолиз достигается 
при 0,35 %. Также наблюдался высокий уровень 
гемолиза эритроцитов под влиянием хлорида кад-
мия, что говорит о его наибольшей токсичности.
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Рисунок 1. Эритрограмма осмотической резистентности эритроцитов свежей крови под влиянием со-
лей кадмия

Рисунок 2. Эритрограмма осмотической резистентности эритроцитов термостатированной крови под 
влиянием солей кадмия

Выводы
В результате исследования биотоксичности со-

лей кадмия было установлено, что хлорид кадмия 

обладает выраженным ингибирующих эффектом 
в отношении E. coli и в большей степени повышает 
проницаемость мембран эритроцитов. 
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С незапамятных времен человек имеет дело 
с различными соединениями углерода. Сначала 
люди и не подозревали, что углерод, как единица 
элементарного мира, обладает таким потенциалом. 
Сегодня человек стремится максимально оптими-
зировать энергетический и сырьевой процессы, 
связанные с углеродом. Когда научный прогресс 
привел к открытию полиморфизма и необычайной 
способности углерода к выстраиванию связей, ока-
залось, что, опираясь на эти особенности, можно 
добиться небывалого успеха в осуществлении дав-
них потребностей и надежд человечества. 

Углерод – типичный неметалл, 
в периодической системе располо-
жен во втором периоде IV группы, 
главной подгруппы периодиче-
ской системы химических элемен-
тов Д. И. Менделеева.

Природный углерод состоит из двух стабильных 
изотопов – 12С, 13С и одного радиоактивного изото-
па 14С. В целом, элемент существует во множестве 
аллотропных модификаций с очень различными 
физическими свойствами [8].

Углерод представляет большой интерес с точки 
зрения фундаментальных исследований и приклад-
ных разработок. Материалы из углерода интенсивно 
изучаются благодаря его особенным химическим, 
физическим, оптическим, электрическим и меха-

ническим свойствам. Разнообразие полиморфных 
модификаций связано со способностью углерода 
образовывать различные химические связи. Все это 
позволяет использовать его в различных практиче-
ских приложениях: в металлургии, фармакологии 
и медицине, ювелирной, в различных областях 
атомной энергетики. 

Углерод и его полиморфные модификации обла-
дают огромной фактической значимостью в суще-
ствовании человека. 

Данные модификации обладают необычными 
и интересными структурами, свойствами и спо-
собностями, как физического, так и химического 
характера. Способность твердых веществ сущест-
вовать в различных конфигурациях с разной кри-
сталлической структурой и свойствами при одном 
и том же химическом составе называется полимор-
физмом [4]. Одним из распространенных примеров 
полиморфных конфигураций являются модифика-
ции углерода.

На протяжении длительного времени считалось, 
что алмаз и графит- единственные полиморфные 
модификации углерода, которые существенно раз-
личаются своими свойствами и характеристиками. 
Но со временем были открыты еще несколько поли-
морфных модификаций углерода – фуллерен, гра-
фен, карбин, нанотрубки. Сведения о полиморфных 
модификациях приведены в таблице 1 [1, 2, 3–6].

Таблица 1. Полиморфные модификации углерода

Название Дата открытия Структура Изображение

Алмаз

Первые упоминания 
относятся 

к III тысячелетию 
до н. э. 

Состоит из связанных между собой тетраэ-
дров. Сингония кубическая, кристаллическая 
решетка – кубическая гранецентрированная.

Графит

Глиняная посуда 
культуры 

Боян-Марица 
(4000 лет до н. э.)

Различают две модификации графита: 
α-графит (гексагональный P63/mmc) 
и β-графит (ромбоэдрический R(-3)m)

Карбин 1930-е годы 

Атомы находятся в sp-гибридизированном 
состоянии. Параллельные цепочки связаны 
между собой силами Вандер-ваальса. Карбин 
находится в двух состояниях: полииновый – 
α-карбин и поликумуленовый – β-карбин. 

Лонсдейлит
(гексагональ-
ный алмаз)

1967 год

Атомы объединены ковалентными связями 
в пространственный каркас.
Элементарная ячейка содержит четыре атома 
углерода. 
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Название Дата открытия Структура Изображение

Фуллерены 1985 год

Состоит из молекул С60 и С70 (полные сферы). 
Основной элемент структуры шестиуголь-
ник, в вершинах которого расположены атомы 
углерода. 

Фуллерит Май, 1990 год

Молекулярные кристаллы состоят из фуллере-
нов C60 и C70 при давлении более 90 *103 ат-
мосфер и температуре более 300°C. Ячейка со-
держит 8 тетраэдрических и 4 октаэдрических 
пор, которые окружены 4 и 6 молекулами С60. 
Октаэдрические поры имеют размеры порядка 
0,42 нм, тетраэдрические – 0,22 нм.

Углеродные 
нанотрубки 1991 год

Пустотелая цилиндрическая (трубчатая) 
структура, диаметр которой составляет от де-
сятых до нескольких десятков нм, а длина – от 
1 мкм до нескольких см. Состоят из одной или 
нескольких графеновых плоскостей, свёрну-
тых в трубку. 

Графен 2004–2005 годы

Двумерная модификация, образованная моно-
слоем атомов, находящихся в sp² – гибридиза-
ции и соединенных посредством σ- и π-связей 
в гексагональную двумерную решетку.

Продолжение таблицы 1

В природе углерод может быть в виде кристал-
лических (алмаз и графит) и аморфных модифика-
ций. Тройная точка на диаграмме состояния лежит 
при температуре 3800 °С и давлении 12,6–13,1 ГПа. 
Равновесие графит-пар при стабильном, нормаль-

ном атмосферном давлении (0,1МПа) при 3272 °С. 
С ростом давления до 10 МПа равновесная темпе-
ратура возрастает. Температура тройной точки со-
ставляет 3750 ± 50 °С при давлении 12,5 ± 1,5 МПа 
[4, 5] (рисунок 1). 

тройной точки составляет 3750±50 0С при давлении 12,5±1,5 МПа [4, 5]

(рисунок 1).

Рисунок 1. Диаграмма состояния полиморфных модификаций углерода

Углерод, обладая своими потрясающими свойствами и способностью к 

существованию в виде различных веществ, создает возможности для его

использования в различных сферах деятельности.

Графит, имеющий природное происхождение, используется в литейном

производстве, в качестве смазки, строительного материала, химической посуды

и т. д. 

Искусственные алмазы применяются в инструментах для гравировки, в 

хирургических ножах, для полировки и огранки драгоценных камней. Также 

применяются в качестве оптических стекол в лазерных приборах и т. д.

Сажа широко применяется в резиновой промышленности для повышения

прочности и жесткости резины; активированный уголь используется при

производстве сахара и как адсорбент в медицине и химическом производстве.

Рисунок 1. Диаграмма состояния полиморфных модификаций углерода
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Углерод, обладая своими потрясающими свой-
ствами и способностью к существованию в виде 
различных веществ, создает возможности для его 
использования в различных сферах деятельности.

Графит, имеющий природное происхождение, 
используется в литейном производстве, в качестве 
смазки, строительного материала, химической по-
суды и т. д. 

Искусственные алмазы применяются в инстру-
ментах для гравировки, в хирургических ножах, 
для полировки и огранки драгоценных камней. Так-
же применяются в качестве оптических стекол в ла-
зерных приборах и т. д.

Сажа широко применяется в резиновой про-
мышленности для повышения прочности и жест-
кости резины; активированный уголь используется 
при производстве сахара и как адсорбент в меди-
цине и химическом производстве. На очистку воды 
расходуется наиболее значимая часть активирован-
ного угля [9].

Топливо на основе углерода в настоящее время 
дает около 90% энергии и более 80 % химических 
продуктов, в том числе синтетических материалов 
(пластмассы, волокна и т. д.).

Общих запасов топлива на планете достаточно 
для использования в качестве сырья и для получе-
ния энергии на протяжении столетий. Энергетиче-
ская ценность отождествляется с количеством энер-
гии (в киловатт-часах), которая может быть получе-
на при сжигании 1 кг или 1 м3 топлива.

Природный газ – наиболее эффективный в энер-

гетическом плане вид топлива, представляющий 
собой комплекс горючих углеводородных соедине-
ний, далее идет уголь. 

Угли и древесные материалы первыми в исто-
рии выступали в качестве источников сырья 
и энергии, при появлении двигателей внутренне-
го сгорания возникла необходимость производст-
ва жидких и газообразных топлив, главное место 
среди которых заняла нефть и природный газ, яв-
ляющиеся ведущими топливно-энергетическими 
средствами, каждый из которых в своём составе 
содержит углерод.

Мировые запасы нефти при текущих мощно-
стях добычи могут полностью закончиться через 
41 год, когда мировые запасы древесного угля при 
нынешних объемах добычи израсходуются прибли-
зительно через полтора тысячелетия. Разведанные 
запасы природного газа на нашей планете оценива-
ются суммарно в 150×102 м3. Россия, в настоящее 
время, является крупнейшей держава по запасам 
природного газа, ресурсы которого имеют долю до 
30 % мировых разведанных запасов, позволяя ис-
пользовать эту ресурсную базу, как экономический 
и научный объект деятельности.

Также, углерод способен генерировать обшир-
ный органический мир, благодаря способности 
создавать многоцепочечные структуры, что об-
уславливает многообразие органического мира, 
порождая и входя в состав всего живого, движение 
которого мы можем пронаблюдать в схеме общего 
цикла углерода [7].

Рисунок 2. Схема общего цикла углерода в природе



ШАГ В НАУКУ 3, 2020

18

Таким образом, при рассмотрении способно-
стей углерода к существованию в виде различных 
полиморфных модификаций, их применения в на-
уке и технике, перспектив использования углерода 
в качестве источника сырья и энергии, показываю-
щих важнейшее значение данного элемента, мож-
но сделать вывод о том, что углерод в будущем – 

главная надежда человека. Это обуславливается 
его самовозобновляемостью и структурой, меняю-
щейся в зависимости от внешних условий. Теперь, 
когда наука достигла необычайного развития, всё 
зависит от наших знаний и желания, позволяющих 
получать соединения и вещества с потрясающими 
свойствами.
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Аннотация. Проведено исследование фракционного и микроэлементного состава образцов газового 
конденсата Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ОНГКМ), отобранных из различ-
ных зон залежи. Выявлено существенное отличие газового конденсата западной части (ЗЧ) по сравнению 
с образцами центральной (ЦЧ) и восточной (ВЧ) частей ОНГКМ. Определено, что фракционный состав 
газового конденсата ЦЧ и ВЧ ОНГКМ содержат только бензиновые фракции и неперегоняемый при ат-
мосфере остаток. Фракционный состав газового конденсата ЗЧ ОНГКМ помимо бензиновых (легкий 
бензин, тяжелый бензин) фракций включает керосиновую и газойлевые фракции. Методом качествен-
ного рентгенофлуоресцентного анализа обнаружено присутствие во всех образцах ОНГКМ следующих 
элементов: Sr, Cu, Zn, Fe, Ni, Cd, Br, As, Se. Кроме того, в образце ЗЧ ОНГКМ выявлено присутствие 
широкого спектра микроэлементов, включающих редкие, рассеянные, редкоземельные и радиоактивные 
элементы, а также благородные металлы. В целом определена принадлежность газового конденсата 
ОНГКМ к высокосернистому никелевому типу сырья мантийного генезиса. 
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Abstarct. A study of the fractional composition and trace element composition of gas condensate samples of 
various zones of the Orenburg Oil and Gas Condensate Field was carried out. A significant difference between the 
gas condensate of the Western Part (WP) compared with samples of the Central Part (CP) and Eastern Part (EP) 
of the Orenburg Oil and Gas Condensate Field was revealed. It was determined that the fractional composition of 
gas condensate in the CP and in the EP of the Field contains only gasoline fractions and a residue that is not dis-
tilled in the atmosphere. In addition to gasoline (light gasoline, heavy gasoline) fractions, the fractional composi-
tion of the gas condensate of the WP of the Field includes kerosene and oil fractions. By the Method of Qualitative 
X-Ray Fluorescence analysis of all samples the following elements were found: Sr, Cu, Zn, Fe, Ni, Cd, Br, As, Se.  
In addition to these elements, there were found a lot of trace elements, including rare, scattered, rare-earth and 
radioactive elements, as well as noble metals. Generally, the affiliation of the Orenburg Oil and Gas Condensate 
Field to the Nickel Type of mantle raw material was determined.

Keywords: gas condensate, the Orenburg Oil and Gas Condensate Field, fractional composition, trace ele-
ments, X-Ray Fluorescence analysis, Nickel Type.
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Ведущую позицию в списке стратегически зна-
чимых отраслей промышленности Оренбургской 
области уже более пятидесяти лет занимает нефте-
газовый промысел. Основным объектом разработки 
ООО «Газпром добыча Оренбург» является крупней-
шее по запасу нефти и газа в регионе Оренбургское 
нефтегазоконденсатное месторождение (ОНГКМ), 
расположенное на юго-востоке Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции, протяженностью 120 
км вдоль р. Урал. Месторождение отличается доста-
точно высоким содержанием сероводорода (от 1 до 
4 %), гелия (в среднем 0,05 %), органической серы 
(от 1,5 до 2 %), азота (от 0,5 до 1м %), многоком-
понентным составом углеводородного сырья [1–3]. 
Вместе с тем, следует упомянуть о микроэлементах, 
адсорбированных высокомолекулярными соедине-
ниями (битумоидами) нефти. В ряде статей послед-
них лет приводится информация о количественном 
определении благородных, рассеянных и редкозе-

мельных элементах в составе нефтей ОНГКМ [4–7]. 
Целью настоящей работы явилось определение ме-
тодом качественного рентгенофлуоресцентного ана-
лиза тяжелых металлов в неперегоняемом остатке 
газового конденсата, добываемого в восточной, цен-
тральной и западной зонах ОНГКМ.

В качестве объектов исследования были вы-
браны образцы стабилизированного газового кон-
денсата, добытого на скважинах в восточной (ВЧ), 
центральной (ЦЧ) и западной (ЗЧ) частях ОНГКМ. 
Фракционный анализ конденсата осуществляли 
методом атмосферной перегонки на аппарате АРН-
Лаб-3. Исследование неперегоняемого при атмосфе-
ре остатка осуществляли методом рентгенофлуорес-
центной спектроскопии на приборе Спектроскан LF 
в режиме качественного анализа (от Ca до U).

По результатам атмосферной разгонки образцов 
получили следующее распределение по фракциям 
(рисунок 1, таблица1). 

Таблица 1. Фракционный состав образцов газового конденсата центральной (ЦЧ), восточной (ВЧ) и за-
падной (ЗЧ) частей ОНГКМ

Фракция (Tнк-Tкк), % ЦЧ 
(39 °С – 146 °С) 

ВЧ
 (40 °С – 342 °С)

ЗЧ 
(28 °С – 136 °С)

Легкий бензин (Tнк – 100 °С) 31,4 18,7 42,4
Тяжелый бензин (100 °С – 180 °С) 38,6 19,5 27,1
Керосин (180 °С – 230 °С) – 10,2 –
Легкий газойль (230 °С – 300 °С) – 13,3 –
Тяжелый газойль (300 °С – 350 °С) – 7,8 –
Остаток 30 30,5 30,5
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Рисунок 1. Кривые ИТК (истинных температур кипения) образцов газового конденсата центральной 
(ЦЧ), восточной (ВЧ) и западной (ЗЧ) частей ОНГКМ, полученные при атмосферной перегонке на аппара-
те АРН-Лаб-3

Из представленных данных хорошо видно, 
что образец газового конденсата западной части 
ОНГКМ сильно отличается по разнообразию фрак-
ций. Однако процент неперегоняемого при атмос-
фере остатка примерно одинаков для всех представ-
ленных образцов, что указывает на равномерное 
распределение ВМС по пласту.

Согласно литературным данным [8], выде-
ляют ванадиевые (V > Ni > Fe) или железистые 
(Fe > V > Ni) (V > Ni) и никелевые (Ni > Fe > V) или 
(Fe > Ni > V) типы нефтей. Никелевые – легкие 
с низким содержанием серы, смол, асфальтенов 
и азотистых производных, залегают на больших 
глубинах (ниже 4 км). На такой же глубине зале-
гает газовый конденсат. Ванадиевые нефти явля-
ются тяжелыми, высокосмолистыми, сернистыми 
и низкоазотистыми, залегают на глубине от 2 до 
4 км [9, 10]. Газовый конденсат Оренбургского 
месторождения добывается с глубин от 2 до 4 км 
и характеризуется высоким процентом содержа-
ния сернистых соединений. Высокая сернистость 
сырья дает основание предполагать ванадиевый 
тип месторождения. Исследование неперегоня-
емого при атмосфере остатка методом рентгено-
флуоресцентной спектроскопии показало присут-
ствие на спектрах (рисунок 2, (а) всех образцов 
ярко выраженных сигналов на Kα и Кβ линиях 
следующих элементов: Sr, Cu, Zn, Fe, Ni, Cd, Br, 
As, Se. По соотношению интенсивностей линий 
Kα Fe и Ni можно констатировать, что в газовом 

конденсате превалируют железистые комплексы 
гетероатомных соединений. Чуть выше уровня 
шумового фона наблюдаются серии L-линий ред-
ко-земельных (РЗЭ), радиоактивных элементов 
и благородных металлов. Следует отметить, что, 
как и с точки зрения фракционного состава, так 
и по составу РЗЭ образец западной части ОНГКМ 
отличается большим разнообразием. 

Как видно из рисунка 2 (б, в), на спектре рентге-
новской флуоресценции образца ЗЧ присутствуют 
полосы К- и L-серий для следующих элементов: 
Sr, Cu, Zn, Fe, Ni, Cd, Br, As, Se, Cr, Mo, Ca, Ga, 
Ge, Re, Y, At, U, Tc, Yb, Hf, Gd, Nb, Nd, Ho, La, I, 
Ru, Zr. Нахождение РЗЭ, радиоактивных, рассеян-
ных элементов и благородных металлов в газовом 
конденсате может служить свидетельством ман-
тийного генезиса. Отсутствие в образцах газового 
конденсата ОГНКМ ванадия и относительное до-
минирование содержания железа относит газовый 
конденсат Оренбургского местосрождения к высо-
косернистому никелевому типу сырья с соотноше-
нием микроэлементов Fe > Ni. 

Таким образом, обнаружено, что наибольшее 
разнообразие фракционного и микроэлементного 
состава характерно для газового конденсата запад-
ной части Оренбургского нефтегазоконденстаного 
месторождения. Результаты качественного рен-
тгенофлуоресцентного анализа свидетельствуют 
о принадлежности конденсата ОГНКМ к никеле-
вому типу мантийного генезиса. 
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Рисунок 2. Рентгенофлуоресцентный спектр неперегоняемого остатка образца ОГКМ (ЗЧ): а, б – 
первый порядок отражения, в – второй порядок отражения
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Аннотация. Статья посвящена изучению температурной зависимости полной сорбционной емкости 
Na-бентонита Ижбердинского месторождения Оренбургской области. Определение сорбционной емко-
сти проводилось в статических условиях, с последующим определением концентрации H+ ионов титри-
метрическим методом. Актуальность статьи обусловлена отсутствием информации о величине сорбции 
при термической обработке глины вышеуказанного месторождения, что необходимо для разработки эф-
фективных сорбентов относительно катионов тяжелых металлов на основе Na-бентонита. Установле-
но, что изменения в сорбционных процессах тесно связаны с процессами, протекающими при нагревании 
бентонита; в целом, при повышении температуры обработки исследуемых бентопорошков сорбционная 
активность снижается.

Ключевые слова: бентонит, сорбция, термогравиметрический анализ, тяжелые металлы, титриме-
трический анализ.
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Abstract. The article is devoted to the study of the temperature dependence of the total sorption capacity of 
Na-bentonite of the Izhberdinsky deposit in the Orenburg region. The sorption capacity was determined under 
static conditions, followed by the determination of the concentration of H + ions by the titrimetric method. The 
relevance of the article is due to the lack of information on the amount of sorption during heat treatment of 
clay of the above deposits, which is necessary for the development of effective sorbents for heavy metal cations 
based on Na-bentonite. It has been established that changes in sorption processes are closely related to processes 
occurring during heating of bentonite; in general, with an increase in the processing temperature of the studied 
bent powders, the sorption activity decreases.
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Загрязнение природных вод катионами тяжелых 
металлов является серьезной экологической про-
блемой, ввиду их высокой токсичности для живых 
организмов. Возрастающая нагрузка на промыш-
ленный комплекс Оренбургской области приводит 
к накоплению большого количества токсичных от-
ходов, попадающих в водные объекты, в результате 
чего состояние вод рек Оренбуржья оценивается 
как «очень загрязненное» [5]. На сегодняшний день 
разработан и описан ряд технологий, направленных 
на очистку техногенно-загрязненных вод от хими-
ческих соединений, содержащих тяжелые металлы. 
К ним относятся технологии, включающие в себя 
процессы дистилляции, обратного осмоса, адсорб-
ции (в том числе ионного обмена), коагуляции и хи-
мического осаждения. 

Сорбция тяжелых металлов на твердых природ-
ных матрицах является экономически целесообраз-
ным и альтернативным методом очистки, который 
активно разрабатывается учеными не только в Рос-
сии, но и за рубежом [1, 7]. Среди таких природных 
материалов стоит отметить слоистые алюмосилика-
ты, катионно-обменные свойства которых являют-
ся довольно высокими [2], они обладают большой 
способностью к набуханию. К таким силикатам 
относят: каолинит, серпентин, тальк, хлориты, ми-
нералы семейства монтмориллонита (монтморил-
лонит, бейделлит, нонтронит) и т. д.

Особый интерес для изучения представляет 
бентонит (Al2[Si4O10](OH)2 – nH2O), обладающий 
свойством набухать в водных суспензиях до 14–16 
раз. Свойство бентонита самодиспергироваться 
приводит к возникновению большой удельной по-
верхности, что является благоприятным фактором 
для сорбции. Для увеличения сорбции могут при-
меняться различные способы активации бентонита: 
термоактивация, активация кислотой, мобилизация 
органических соединений на поверхности.

В Оренбургской области имеются несколько ме-
сторождений бентонита, наиболее качественными 
(по содержанию монтмориллонита) являются Иж-
бердинское и Саринское месторождения [6]. Глины 
этих месторождений имеют щелочно-земельный тип 
и осадочный генезис. На данный момент в области 
только два данных месторождения являются разра-
батываемыми, в основном получаемые глины ис-
пользуются для приготовления буровых растворов. 

Целью данной работы является изучение изме-
нения величины статической сорбционной емкости 
Na-бентонитовой глины Ижбердинского месторо-
ждения под воздействием температуры.

Актуальность исследования обусловлена отсут-
ствием информации о величине сорбции при тер-
мической обработке глины Ижбердинского место-
рождения, что необходимо для разработки (подбора 
оптимального температурного режима) эффектив-
ных сорбентов с низкой себестоимостью относи-

тельно катионов тяжелых металлов на основе Na-
бентонита. 

Полную статическую обменную емкость (ПСОЕ) 
отражает количество ионогенных групп (катионов 
водорода H+), способных к ионному обмену, в со-
стоянии полного (предельного) насыщения.

Подготовку образцов проводили следующим 
образом: готовили 8 навесок природной глины, ка-
ждая массой 100 грамм, измельчали в фарфоровой 
ступке до зернистости порядка нескольких мкм, 
количественно переносили образец в фарфоровые 
чашки и прокаливали в муфельной печи в течение 
двух часов. Температурные режимы обработки ле-
жали в пределах от 200 до 1000 °С с шагом через 
каждые 100 °С. После прокаливания печь вместе 
с образцами охлаждали до 200 °С, после чего образ-
цы извлекали из печи, охлаждали и в дальнейшем 
хранили образцы в эксикаторе над обезвоженным 
силикагелем. Термической обработки в течение 
двух часов достаточно для завершения всех основ-
ных процессов, протекающих при данной темпера-
туре [8].

Методика определения полной статической об-
менной емкости исследуемой бентонитовой глины 
относительно ионов водорода (СОЕH+) следующая: 
в герметичный пластиковый сосуд объемом 40 мл 
помещается точная навеска сорбента, взятая на 
аналитических весах (0,1000 г), прибавляется 20 мл 
децимолярного раствора соляной кислоты, переме-
шивание раствора производится либо слабым то-
ком инертного газа, либо воздухом, очищенным от 
углекислого газа.

Очистку воздуха от CO2 осуществляли промыв-
кой в склянке Дрекселя через 10% раствор гидрок-
сида натрия, осушение проводили промыванием 
через концентрированную серную кислоту.

Тщательно перемешанные пробы герметично 
закрывались и для завершения процессов, проте-
кающих при взаимодействии бентопорошка с рас-
твором соляной кислоты, выдерживались в течение 
24 часов в эксикаторе с инертной атмосферой.

По прошествии данного времени отбирали пи-
петкой 10 мл раствора над сорбентом и проводили 
титрование 0,1 моль/л раствором гидроксида на-
трия в присутствии смеси индикаторов (метиле-
новый синий + метиловый красный 1:2). В случае 
наличия мути в маточном растворе он очищался 
центрифугированием в течение 10 минут. 

CОЕH+ (мг-экв/г) вычисляли по формуле:

               CОЕH+ = (V – K1 – K – V1 – K2) – C/m,

где 
V – объем раствора соляной кислоты, контакти-
рующей с сорбентом, мл; 
K – коэффициент, равный отношению объема 
раствора кислоты, контактирующей с образцом 
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к объему раствора, взятому для анализа;
V1 – объем раствора, израсходованный на титро-
вание пробы после взаимодействия с бентони-
том, мл;
m – масса сорбента, г;
C – концентрация рабочих растворов, моль/л;

K1 и K2 – поправочные коэффициенты для рас-
творов соляной кислоты и гидроксида натрия.
Результаты определения полной статической об-

менной емкости Na-бентонита Ижбердинского ме-
сторождения представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Изменение статической обменной емкости относительно ионов водорода Na-бентонита в за-
висимости от температуры его обработки

На представленном рисунке видно, что при 
повышении температуры обработки бентонита 
происходит значительное снижение сорбционной 
емкости бентонита относительно ионов водорода. 
Высокое значение полной статической обменной 
емкости для воздушно-сухого бентонита свидетель-
ствует о склонности бентонита к изоморфному за-
мещению ионов в кристаллической решетке.

На представленной на рисунке 2 зависимости 
первой производной сорбционной емкости по 
температуре от температуры прокаливания и по-
строенной по ней математической модели (ин-
терполяция при помощи кубических сплайнов) 
наблюдаются три максимума резкого изменения 
сорбционной емкости бентопорошка: 245, 452 
и 752 °С.

Представленное изменение полной сорбцион-
ной емкости монтмориллонит-содержащих глин 
зависит от реакций и процессов, протекающих при 
их нагревании. Исходя из данных дифференци-
ального термогравиметрического анализа первому 
пику (245 °С) соответствует удаление межпакетной 
воды, которое протекает в монтмориллонитах в ди-
апазоне температур от 200 до 235 °С.

Пику при 452 °С, вероятно, соответствует выде-
ление конституционной воды, протекающее у бен-
тонитов в интервале температур от 450 до 600 °С 
(такой широкий интервал объясняется различиями 
в химическом составе и месторождениях).

Удалению воды из кристаллической решетки 
монтмориллонита (около 700 °С – справочные дан-
ные) отвечает третий пик на вышеизображенной 
кривой (752 °С). Необходимо отметить, что дальней-
шее снижение пика до 1000 ̊С отвечает разрушению 
кристаллической решетки, которое по справочным 
данным термогравиметрического анализа происхо-
дит в интервале температур от 800 до 875 °С.

При низкотемпературном нагреве бентопорош-
ков происходит выделение воды, что приводит 
к необратимым изменениям в кристаллической 
решетке монтмориллонит-содержащих глин. При 
высокотемпературной обработке происходит разру-
шение кристаллической решетки монтмориллонита 
(образование шпинели) и спекание образцов (сни-
жается удельная поверхность) – данные факторы 
резко снижают степень адсорбции, и, следователь-
но, полную статическую сорбционную емкость ис-
следуемого бентонита.
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Таким образом, по результатам проведенных ис-
следований можно сделать следующие выводы:

– при повышении температуры обработки на-
триевого бентонита наблюдается снижение его 
сорбционных свойств вследствие процессов, про-
текающих при нагревании основного образующего 
данную глину минерала – монтмориллонита;

– наибольшее снижение адсорбционной спо-

собности связано с разрушением кристаллической 
решетки монтмориллонита при температурах выше 
800 °С;

– воздушно-сухая бентонитовая глина Ижбер-
динского месторождения имеет высокие показа-
тели полной статической сорбционной емкости 
и пригодна для сорбционной очистки вод от катио-
нов тяжелых металлов.

Рисунок 2. Дифференциальная кривая изменения полной сорбционной обменной емкости Na-бентони-
та относительно ионов водорода: 1 – дифференциальная кривая; 2 – математическая модель
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В настоящее время одной из значимых проблем 
в Российской системе образования является оцен-
ка её качества. Главным приоритетным изменени-
ем в сфере образования, как на федеральном, так 
и на региональном уровне стала нацеленность на 
обеспечение качества образования на всех уровнях 
от дошкольного образования до подготовки кадров 
высшей квалификации, совершенствование систе-
мы оценки качества и его соответствие сегодняш-
ним требованиям общества.

Качество образования может быть определено 
как характеристика системы образования, отра-
жающая степень соответствия реальных дости-
гаемых образовательных результатов и условий 
обеспечения образовательного процесса норма-
тивным требованиям, социальным и личностным 
ожиданиям1.

Термин «качество образования» нормативно 
закреплен в Законе «Об образовании в Российской 
Федерации»: под качеством образования пони-
мается «комплексная характеристика образова-
тельной деятельности и подготовки выражающая 
степень их соответствия ФГОС, образователь-
ным стандартам федеральным государственным 
требованиям и (или) потребностям физического 
или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, 
в том числе степень достижения планируемых ре-
зультатов образовательной программы» (часть 29, 
статья 2). [5]

Важной категорией экономики образования 
является создаваемый системой образования 
продукт – «образовательная услуга». На сегод-
няшний день «образовательная услуга» является 
обыденным словосочетанием для всех участников 
(для лиц предоставляющих услугу, и их потреби-
телей) экономических отношений в системе обра-
зования. 

Качество образовательной услуги – это основ-
ной фактор, который влияет на удовлетворенность 
потребителя качеством образования, что как пра-
вило, обеспечивает социальное и экономическое 
благополучие не только человека, но и государства 
в  целом. [7]

На наш взгляд, можно выделить следующие со-
ставляющие, которые определяют качество образо-
вательных услуг:

– качество подготовки абитуриентов можно 
определить путем оценки остаточных знаний на ко-

нец периода обучения в школе (ЕГЭ, ГИА, внутрен-
нее входное тестирование);

– качество подготовки обучающихся. Широ-
кое распространение, на сегодняшний день, имеет 
балльная система, которая действует в большин-
стве учебных учреждений. К примеру, в качестве 
оценки знаний средние и высшие учебные заведе-
ния используют 5-ти балльную систему и 2-х бал-
льную. Для оценивания выступают такие крите-
рии как уровень освоения предмета, способность 
формулировать мысль, анализировать, делать вы-
воды и аргументировать свои суждения и т. д.;

– качество образовательного процесса. Дан-
ный критерий оценивает то, насколько уровень 
образовательного процесса обеспечивает интел-
лектуальное развитие обучающегося. Помимо ин-
теллектуального развития, оценивается профес-
сиональное, нравственно-социальное и духовное 
развитее обучающегося. Необходимо отметить, 
что качество образовательного процесса опреде-
ляется по состоянию и динамики образователь-
ных программ и стандартов, прогрессивным но-
вациям. [1]

В Российском законодательстве оценке качества 
образования отведена отдельная статья Закона «Об 
образовании в РФ», которая направлена на установ-
ление требований в образовании (ст. 90 Закона «Об 
образовании РФ»)2.

Что касается внешних оценок качества обра-
зования, следует отметить, что к осуществлению 
данной формы оценки необходимо привлекать вы-
сококомпетентных специалистов, которые в свою 
очередь могут не только выявлять различного рода 
несоответствия, но и предлагать рекомендации по 
устранению выявленных недочетов, а также пред-
лагать рекомендации по дальнейшему совершенст-
вованию в проверяемой организации [2].

К таким формам внешней оценки качества от-
носятся различного рода независимые оценки, 
контрольно-надзорные организации, самообследо-
вание, а в качестве обязательных оценок являются 
государственная аккредитация и лицензирование 
образовательных учреждений. Формы оценки ка-
чества образовательных услуг представлены на 
рисунке 1 [6].

В таблице 1 представлены область применения, 
а также сильные стороны различных форм оценки 
качества образовательных услуг. 

1 Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 
2016–2020 годы» [Электронный ресурс] – Режим доступа https://www.mos.ru/upload/documents/oiv/pp rf 497 23 05 2015 r17.pdf (дата 
обращения: 10.05.2020).
2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 140174 (дата обращения: 10.05.2020).
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Рисунок 1. Формы оценки качества образовательных услуг

Таблица 1. Область применения и сильные стороны различных форм оценки качества образовательных 
услуг

Формы оценок Область применения Сильные стороны

Балльная система 
оценки (в самых разно-
образных ее формах)

Применятся как в общеобразователь-
ных школах, так и в колледжах, вузах, 
и других учебных учреждениях.

Является наиболее распространенной системой 
оценки образования, за счет легкого использования 
и относительно простого формирования общего 
представления о качестве образования в проверя-
емом учебном учреждении

Самообследование

Так же как и балльная система оцен-
ки, само обследование применимо во 
многих учебных учреждениях, кото-
рые имеют хотя бы какую-то систему 
менеджмента качества

Преимущество данной формы оценки заключается 
в том, что организация способна самостоятельно 
определить качество предоставляемых образова-
тельных услуг путем применения внутренних си-
стем оценок качества

Независимая оценка 
качества образования

Применяется в основном в средних 
и высших учебных учреждениях

Плюсом этой формы оценки является объектив-
ность и независимость полученных результатов 
оценки качества

Лицензирование
Применяется во всех организация, ко-
торые тем или иным образом оказыва-
ют образовательные услуги

Является одной из основных форм обеспечения го-
сударственных гарантий получения качественного 
образования (ст. 33 ФЗ «Об образовании в РФ»)

Государственная аккре-
дитация

Необходима в том случае, если в обра-
зовательном учреждении имеется ли-
цензия

Дает право выдавать документ, подтверждающий 
квалификацию, государственного образца

Практикуется также общественная аккреди-
тация организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, профессионально-общест-
венная аккредитация образовательных программ, 
сертификация профессиональных квалификаций 
и др. [3]

Помимо описанных форм оценки качества обра-
зовательных услуг, существуют следующие методы 
его оценки:

1. Внутренняя система оценки качества обра-
зования как метод;

2. Внутренний мониторинг качества образова-
ния;

3. Метод самообследования;
4. Проектный метод;
5. Мониторинг образования как метод незави-

симой системы оценки качества образования;
6. Комплексный метод оценки;

7. Квалиметрический метод.
Несмотря на такое многообразие методов, во-

прос выбора метода оценки стоит остро, это прежде 
всего связано со сложностью самой услуги. Про-
дукт, результат образовательный услуги неосяза-
ем, неотделим от производителя (образовательной 
организации). Процесс получения образовательной 
услуги длителен, в Российской системе образова-
ния, он составляет более 20 лет, а это значит, что 
отсутствует любая возможность узнать эффект от 
получения услуги [4].

Помимо прочего, образовательная услуга носит 
конкурентостный характер, как со стороны произ-
водителя, так и со стороны потребителя. Это объ-
ясняется тем, что на сегодняшний день существует 
огромное множество образовательных заведений 
(учреждений, организаций) предоставляющих 
образовательные услуги.
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Представленные выше методы, имеют ряд не-
достатков, вызванных специфическими свойствами 
образовательных услуг, прежде всего это недоста-
точная объективность оценки. Что нельзя сказать 
об квалиметрическом методе, так как его примене-
ние позволяет определить показатели качества для 
различных уровней образования, а также оценить 
их значимость.

Квалиметрический подход предполагает выпол-
нение следующих этапов:

1. Определение цели оценки качества образова-
тельных услуг;

2. Составление и выбор номенклатуры показа-
телей качества;

3. Выбор базового (эталонного) образца;

4. Выбор метода оценки (дифференциальный,
комплексный);

5. Определение числового значения показате-
лей;

6. Оценка уровня качества;
7. Разработка рекомендаций;
8. Принятие управленческого решения.
В целях создания эффективного метода оценки 

качества, в квалиметрии применяется графический 
способ представления номенклатуры показателей 
качества, а так же уровня их значимости относи-
тельно других показателей. На рисунке 2 представ-
лено дерево показателей качества образовательных 
услуг предоставляемых высшими учебными заве-
дениями. 

Рисунок 2. Дерево показателей качества образовательных услуг высших учебных заведений

Данное дерево включает в себя показатели 
образовательных услуг только высших учебных 
заведений. Для каждой из ступеней образования 
дерево показателей качество свое, так как специ-
фика образовательных услуг на различных уров-
нях отличается.

Таким образом, в ходе исследования выбранной 
темы было определено, что качество образования 
следует рассматривать на различных уровнях от 
дошкольных учреждений до высших учебных за-
ведений. Это обусловлено тем, что процесс оценки 

качества образовательной услуги является очень 
сложным и неоднозначным. Именно поэтому, це-
лесообразно применять метод квалиметрической 
оценки, который позволяет количественно оценить 
качество образовательных услуг. 

Оценку качества образовательных услуг необ-
ходимо рассматривать как с позиции поставщика, 
путем внутренней оценки качества образования, 
так и с позиции государства, надзорных органов 
в сфере образования, которые в свою очередь осу-
ществляют внешнюю оценку качества образования.
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Аннотация. Ветроэнергетика является актуальным направлением развития для Оренбургской обла-
сти в связи с климатическими и географическими особенностями. В данной статье проводится обзор 
существующих ветроустановок с целью выявления наиболее подходящих типов для районов Оренбуржья. 
Приводится классификация ветрогенераторов, и выделяются их основные отличия. На основе анализа 
среднегодовой скорости ветра приводится список территорий, наиболее благоприятных для строитель-
ства ветровых электростанций. В районах с развитым аграрно-промышленным комплексом предлагает-
ся использование таких ветроустановок, работа которых совместима с ведением сельского хозяйства. 
Такими установками являются летающие ветрогенераторы. Их применение позволит наиболее полно ис-
пользовать земельные ресурсы. 
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В связи с развитием различных экологических 
проблем становится актуальным направление аль-
тернативной энергетики. В некоторых странах осо-
бенно широкое распространение получил способ 
производства электричества из энергии ветра. Её 
ценность определяется скоростью воздушных по-
токов. Этот параметр различен в разных регионах 

России. Наиболее благоприятны горные и степные 
районы. Оренбургская область является степной 
зоной, где постоянно дуют ветра в различных на-
правлениях. На основании дневника погоды сред-
няя скорость ветра в городе Оренбурге днем состав-
ляет 3,9 м/с, а ночью 3 м/с. Средняя скорость ветра 
составляет 3,45 м/с, что достаточно для работы ве-
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трогенератора. Отсюда можно сделать вывод, что 
устанавливать их в городе Оренбурге целесообраз-
но [2]. 10 ноября 2019 года губернатором Оренбург-
ской области Денисом Паслером было подписано 
соглашение о сотрудничестве с Фондом развития 
ветроэнергетики. Документ предусматривает стро-
ительство на территории региона в 2021–2023 гг. 
ветряных электростанций совокупной мощностью 
до 200 МВт1. Сейчас в области уже эксплуатиру-
ется несколько ветряных электростанций, напри-
мер, в г. Орск и в г. Соль-Илецке. Таким образом, 
успешное применение, усовершенствование техно-

логий ветроэнергетики и создание новых разрабо-
ток является актуальной задачей для Оренбуржья. 
Существует несколько типов ветрогенераторов. 
Они обладают различными техническими харак-
теристиками и нуждаются в разных условиях для 
корректной работы. Выясним, какой вид установки 
наиболее подходит для Оренбургской области. Дан-
ное исследование позволит наиболее полно исполь-
зовать природный потенциал региона. 

Классифицировать ветроэнергетические уста-
новки (ВЭУ) можно по многим признакам (табли-
ца 1) [8]. 

1 Денис Паслер: «Природный потенциал Оренбуржья позволяет нам развивать ветроэнергетику» [Электронный ресурс] // 
Оренбуржье. Портал правительства Оренбургской области. – Режим доступа: http://www.orenburg-gov.ru/news/official-chronics/denis-
pasler-prirodnyy-potentsial-orenburzhya-pozvolyaet-nam-razvivat-vetroenergetiku/ (дата обращения 23.04.2020).

Таблица 1. Классификация ветроэлектрических установок

Признак Классификация 
по признаку Преимущества Недостатки

Количество лопастей Одно-, двух-, трёх- 
и многолопастные

Многолопастные начинают 
своё вращение при малейшем 
движении воздуха

Применимы лишь тогда, когда 
важен сам факт вращения, а не 
вырабатываемая электроэнергия

Материал, из которого 
изготовлены лопасти Жёсткие и парусные Парусные намного дешевле 

жёстких
В ходе эксплуатации парусные 
ломаются намного чаще

Расположение оси вра-
щения к поверхности 
земли

Горизонтальные и верти-
кальные

С вертикальной осью ветряки 
схватывают малейшие дунове-
ния ветра

С вертикальной осью ветряки 
менее мощные, чем горизон-
тальные

Шаговый признак 
винта

С изменяемым и фикси-
рованным шагом

Изменяемый шаг даёт возмож-
ность увеличить скорость вра-
щения

Конструкция сложна, увеличи-
вает вес ветряка, более прост 
и надёжен фиксированный шаг

ВЭУ вертикального вида часто используются 
в быту из-за простоты своей конструкции. По-дру-
гому эти устройства можно отнести к карусельному 
типу. Сюда входят генераторы с ротором Савониу-
са (рисунок 1,1). Они состоят из цилиндра, разде-
лённого на две половины, которые смещены друг 
относительно друга, чтобы часть потока воздуха, 
ударившись в одну из них, разворачивалась и попа-
дала на другую. Это значительно усиливает эффект 
ветра. К другой разновидности относятся генера-
торы с ротором Дарье (рисунок 1, 2). Они имеют 
две или три плоские лопасти, закреплённые у осно-
вания и на верхушке. Такая конструкция не ориен-
тируется на силу и направление ветра. Лопасти не 
имеют специального аэродинамического профиля 
и часто представляют собой полоски какого-либо 
материала. Если мы видим ортогональный ветро-
генератор, у которого лопасти закреплены на гори-
зонтальных радиальных балках и закручены вдоль 
несущей оси, то перед нами ВЭУ с геликоидным 
ротором (рисунок 1, 3). Сложная форма обеспечи-
вает равномерную нагрузку на аэродинамические 
крылья при взаимодействии с потоком воздуха. 

К вертикальным установкам относится также мно-
голопастный ветрогенератор. Если рассматривать 
только коммерческие образцы – этот тип ротора яв-
ляется наиболее производительным. Внутри такого 
вертикального ветряка содержится дополнитель-
ный ряд статичных лопастей, которые направляют 
поток воздуха таким образом, чтобы максимально 
увеличить эффективность ротора. ВЭУ вертикаль-
ного типа начинают работу при скорости ветра 
2–3 м/с. Коэффициент полезного действия (КПД) 
равен 20–30% [3].

В промышленных масштабах широко применя-
ются горизонтальные ветроустановки. Они пред-
ставляют собой корпус обтекаемой формы, внутри 
которого находятся элементы, необходимые для вы-
работки электрического тока. На этом корпусе фик-
сируются лопасти, способные вращаться вокруг го-
ризонтальной оси. Всё это устанавливается на вы-
сокой полой металлической мачте. В современных 
горизонтальных ветрогенераторах используются 
технологии, позволяющие устройству самостоя-
тельно оценивать внешнее воздействие и автомати-
чески изменять ориентацию агрегата относительно 
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воздушных потоков, угол поворота или «шаг» ло-
пастей для оптимального использования энергии. 
На основе наличия этой функции также может про-
водится классификация ветроустановок (таблица 
1). Ветряки могут иметь одну, две или три лопас-
ти. В первом случае также необходим противовес, 
который обеспечивает баланс системы. Особенно-
стью двухлопастных конструкций является уравно-

вешенность при любом угловом положении. Одна-
ко самыми востребованными и распространёнными 
являются трёхлопастные генераторы, которые уста-
навливаются на ветряных электростанциях. КПД 
такой установки 25–30%. Заряжать аккумулятор 
устройство начинает при скорости ветра около 3 
м/с [5].

Рисунок 1. Вертикальные ветрогенераторы: 1 – с ротором Савониуса, 2 – с ротором Дарье, 3 – с гели-
коидным ротором.

Отличительной чертой ветрогенератора парус-
ного типа является материал изготовления. Для 
этой цели может использоваться брезент, паруси-
на, нетканые слоистые материалы. Встречаются 
лопастные парусные ветряки. В его исполнении 
применяют лопасти треугольной формы. Эта фор-
ма может изменяться в зависимости от силы ветра 
в данной местности. Как правило, скорость враще-
ния таких крыльев не очень высока. Другой вариант 
подобной ветроустановки – генератор с круговым 
парусным колесом. Здесь какое-либо вращатель-
ное движение отсутствует. Под воздействием ветра 
тело генератора совершает колебательные движе-
ния высокой часоты. Они преобразуются в энергию 
давления несжимаемой жидкости посредством ме-
ханической и гидравлической систем. Именно эта 
энергия далее используется для работы электроге-
нератора. КПД устройств парусного типа колеблет-
ся от 40 до 80%. Наиболее эффективным считается 
установка с парусным колесом [6].

Достаточно новым направлением ветроэнер-
гетики являются летающие ветрогенераторы. Они 
изготавливаются в виде дирижабля кольцевой фор-
мы, оболочка которого наполнена гелием. Во вну-
треннем пространстве помещается турбина и элек-
трический генератор (рисунок 2). Такая установка 
поднимается в те слои атмосферы, где скорость 
ветра больше, чем на поверхности и более стабиль-

на. Однако такой ветряк не предназначен для пода-
чи энергии в сеть. Его устанавливают для питания 
удалённых населённых пунктов или других изоли-
рованных потребителей. Эффективность агрегата 
составляет 50% и выше [4].

В зависимости от назначения изменяется мощ-
ность используемого оборудования. Так бытовые 
ветрогенераторы вырабатывают от одного до де-
сяти киловатт, а промышленные – от ста киловатт 
до пяти тысяч. Мощность во многом зависит от 
скорости ветра, причём эта зависимость не всегда 
прямая. Производительность возрастает при увели-
чении скорости ветра примерно до 11 м/с. Дальней-
шее ускорение потока напротив снижает эффектив-
ность работы ветрогенератора.

Согласно карте ветров Оренбургской области 
благоприятными территориями (среднегодовая ско-
рость ветра не ниже 3 м/с) для использования энер-
гии ветра являются (по убыванию): 

1) Орский городской округ;
2) Кваркенский район;
3) Светлинский район;
4) Абдулинский район;
5) Оренбургский, Новоорский районы;
6) Соль-Илецкий, Асекеевский районы.
Здесь можно устанавливать ветряки для быто-

вых и промышленных нужд. Выясним, примене-
ние каких из описанных выше установок наиболее 
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целесообразно. Вертикальные и парусные ветро-
генераторы могут быть использованы для снабже-
ния электричеством частных домов, поэтому они 
подходят для каждого из перечисленных районов. 
В качестве промышленных образцов рассмотрим 
горизонтальные и летающие установки. Первые 
уже получили широкое применение, вторые только 
начинают внедряться. Однако в Оренбургской об-

ласти хорошо развито сельское хозяйство, поэтому 
необходимо использовать такие ВЭУ, которые не 
вредят аграрной промышленности. В этом случае 
предпочтительнее будет эксплуатация конструк-
ций, занимающих меньшее пространство. По дан-
ному критерию очевидно преимущество летающих 
ветрогенераторов. К тому же КПД такого оборудо-
вания выше, чем у горизонтальных образцов.

Рисунок 2. Летающий ветрогенератор 

Среди перечисленных самой большой долей 
сельскохозяйственных угодий от общей площади 
обладают Оренбургский и Новоорский районы. 
Так как средняя скорость ветра здесь примерно 3,1 
м/с, строительство крупных ветряных станций мо-
жет быть менее выгодно, чем использование этой 
земли для возделывания. Аналогично для Соль-
Илецка и Асекеево, а также Абдулино. Рассмо-
трим первые три позиции из приведённого списка. 
Наибольшее производство сельскохозяйственной 
продукции на душу населения в Светлинском 
районе, далее – в Кваркенском, а затем – в Орском 
городском округе. Средняя скорость ветра 3,9 м/с, 
4 м/с, 4,4 м/с соответственно. Анализируя дан-
ные, видим, что наиболее свободно земля может 
использоваться в Орске. Здесь можно применять 

горизонтальные ветрогенераторы в промышлен-
ных масштабах. Для Светлинского и Кваркенского 
районов целесообразней использовать летающие 
ветроустановки. Здесь это будет особенно эффек-
тивно, так как при высокой средней скорости ветра 
у поверхности земли на высоте полёта установки 
она будет намного больше [1].

Таким образом, на территории Оренбургской 
области возможно использование всех видов ВЭУ. 
Особенно перспективным, учитывая природные 
особенности, является установка летающих ве-
тряков. Проведённый анализ позволяет извлекать 
из рассмотренных территорий наибольшую по-
лезность, даёт возможность развивать энергети-
ческий потенциал региона самым рациональным 
путём.
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Abstract. The relevance of supplementing the diet with products enriched with regionally significant 
Bioelements and vitamins is confirmed. On the basis of an online survey, the positive dynamics of demand for 
the range of fortified food products by respondents in the Orenburg region was revealed. The virtual study was 
based on a questionnaire developed at the Department of Metrology, standardization and certification of Orenburg 
state University. The use of system analysis methods and statistical analysis tools allowed us to determine trends 
in consumer preferences. Statistically significant factors influencing the choice of food products enriched with 
Bioelements and vitamins that are in demand at the regional level have been identified. The relationship between 
the response options selected by respondents based on their age and gender characteristics is studied: the choice 
of enriched products is determined by age characteristics. The results are recommended to organizations that 
study consumer preferences.
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Актуальность. Известно о широком распрост- 
ранении дефицита микронутриентов в рационе пи- 
тания у большинства детей и взрослых, проживаю- 
щих в различных регионах России. Представлен- 
ный ранее учеными Оренбургского государствен- 
ного университета (ОГУ) анализ1,2 показал, что осо- 
бое значение в питании населения имеет обеспе- 
ченность рациона йодом, селеном, фтором и лити- 
ем, принадлежащим к биоэлементам (формы хими- 
ческих элементов, в которой они находятся в жи- 
вых системах, и участвуют в процессах его жизне- 
деятельности, проявляя свои биологические свойст- 
ва). В современной нутрициологии под биоэлемен- 
тами понимают препараты эссенциальных макро- и 
микроэлементов, представляющих собой соедине- 
ния элементов и биоактивных веществ (в которых 
макро- и микроэлементы содержатся в виде  комле-

кса с биолигандами – природными носителями 
микроэлементов)3. 

По данным проведенного ранее (2018 г.) со-
трудниками кафедры метрологии, стандартизации 
и сертификации (МСиС) ОГУ опроса по оценке 
востребованности потребительских предпочте-
ний обогащенных продуктов питания (анкета 
размещена на российском сервере VirtualExS.ru) 
выявлено «желание видеть на прилавках магази-
нов обогащенные продукты питания у большин-
ства респондентов (65,68 %)» [6]. Проведенный 
ранее сотрудниками кафедры МСиС мониторинг 
востребованности обогащенных пищевых про-
дуктов [5, 6] и результаты собственных исследова-
ний свидетельствуют об увеличении у населения 
Оренбургской области популярности этой группы 
продуктов (таблица 1). 

Таблица 1. Динамика общей востребованности пищевых продуктов, обогащенных регионально значи-
мыми биоэлементами (обобщение информационных данных)

Годы проведения опроса 2015 2018 2020

Востребованность обогащенных продуктов у населения, % 35,67 65,68 85,70

Положительная динамика, на наш взгляд, за-
висит от осведомленности респондентов. Поэтому 
авторами статьи «для повышения информирован-
ности населения о фактическом уровне дефицита 
биоэлементов и витаминов» был предложен ряд 
мероприятий [4].

Цель исследования: выявить тенденции по-
требительских предпочтений и основные факторы 
выбора пищевых продуктов, обогащенных регио-
нально значимыми биоэлементами и витаминами, 

на примере населения Оренбургской области и со-
седних регионов. 

Методы исследования: анкетирование в он-
лайн-формате, методы системного анализа инфор-
мации, инструменты статистического анализа. 

Для оценки динамики востребованности ассор-
тимента обогащенных пищевых продуктов нами 
в 2020 году проведен опрос, в котором приняли 
участие 504 респондента (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Количество ответов анкеты 
Примечание: статистика составлена авторами.

В настоящей статье приводятся результаты ис-
следований, полученные в развитие выпускных 
квалификационных работ по направлению 27.03.01 
«Стандартизация и метрология», выполненных под 
руководством д.т.н. Л.Н. Третьяк. Опрос реализован 
в online-режиме с применением одного из облачных 
сервисов Google – «Google Forms». Этот удобный 
и надёжный инструмент, позволяющий сохранить 
анонимность участников опроса, легкодоступен 
в освоении, имеет бесплатный доступ. В основу 
положена разработанная ранее на кафедре МСиС 
ОГУ [5] анкета «Востребованность обогащенного 
йогурта в Оренбургской области». В опросе при- 
няли участие основные группы взрослого населе- 
ния,  среди  которых  преобладали  две  возрастные

категории: «25–44» и «44–60» лет (рисунок 2). 
Примерно каждый четвертый из опрошенных 
принадлежал к возрастной группе обучающихся. 
Среди респондентов преобладали женщины 
(65,3%), что объясняется их большей социальной 
активностью и заинтересованностью в вопросах 
формирования не только собственного рациона, но 
и рациона питания своих детей и близких людей. 

Как показали результаты проведенного нами 
анкетирования: большинству респондентов из-
вестно о необходимости дополнения рациона пи-
тания продуктами, способными восполнить де-
фицит отдельных микроэлементов и витаминов, 
значимых для питания населения эндемичных 
регионов России.

Рисунок 2. Распределение возрастных групп респондентов 

Опрошенные более склонны к покупке продук-
тов питания функционального назначения по срав-
нению с обычными пищевыми продуктами. Нами 
установлено, что более половины респондентов 
(78,6 %) не впервые встречаются с «пищевыми про-
дуктами, обогащенными дефицитными витаминами 
и макро-микроэлементами». Из них 54,6 % – «воз-
можно где-то раньше слышали об этом» (рисунок 

3). Большинство респондентов (85,7 %) продемон-
стрировали востребованность: они «хотели бы ви-
деть на прилавках магазинов своего региона/респу-
блики продукты питания функционального назна-
чения» (рисунок 4). Преобладающее большинство 
респондентов (71,8 %) не отказались бы покупать 
обогащенные продукты при их удорожании на 10–
15 рублей относительно обычных (необогащенных). 
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Рисунок 3. Степень информированности потребителей об обогащенных продуктах , %

Рисунок 4. Востребованность продуктов питания функционального назначения 

4 Архирейский, А. А. Статистическая обработка данных о надежности. Методические указания к выполнению расчетно-
графической работы / А. А. Архирейский, Е. Н. Рассоха – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004 – 35 с.

Поставленная в исследовании цель по выяв-
лению факторов, определяющих выбор пищевых 
продуктов, обогащенных регионально значимыми 
микронутриентами, решалась нами с применени-
ем статистических критериев согласия. Известно 
[2], что на основе распределения «Хи-квадрат» 
строится критерий согласия – критерий Пирсона. 
Для выяснения взаимосвязи по результатам опро-
са нами были выбраны отдельные вопросы анкеты, 
в которых особое внимание было уделено четырём 
возрастным группам и гендерному признаку. Да- 
лее были рассчитаны наблюдаемые и ожидаемые 
частоты. Причем ожидаемые частоты рассчитыва- 
лись исходя из предположения о независимости 
исследуемых признаков. Критерий Пирсона (кри- 
терий Хи-квадрат4) широко используется для про- 
верки гипотезы о принадлежности распределения 
наблюдаемой случайной величины теоретическо- 
му закону распределения. Критерий Хи-квадрат 
применяется и для анализа таблиц сопряженности 
номинальных признаков [1].  Он также может быть

использован для анализа взаимосвязи порядковых 
или интервальных переменных. Доказана возмож- 
ность расширения рамок применения критерия 
Хи-квадрат и выявления наличия связи между 
переменными в различных областях знаний [2].

Нулевая гипотеза предполагает, что между двумя 
исследуемыми признаками отсутствует статистиче-
ская связь. Альтернативная гипотеза предполагает 
наличие такой связи. Нами была изучена взаимос-
вязь выбранного респондентом варианта (позиции) 
ответа от возрастного и гендерного признаков ре-
спондента. Результаты опроса по возрастному при-
знаку приведены в таблицах 2–4, а результаты опро-
са по гендерному признаку – в таблицах 5–7. 

Приведенные матрицы (таблицы 2–7) содержат 
наблюдаемые частоты. Их значения сравнивались 
нами с ожидаемыми, вытекающими из принятой 
(нулевой) гипотезы об отсутствии связи между дву-
мя переменными. Известно, что степень различия 
между наблюдаемыми и ожидаемыми частотами 
выражается значением «Хи-квадрат». При этом 
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полученное значение необходимо сравнивать с его 
табличным (для выбранного уровня значимости). 
Мы пользовались известным правилом [2]: если 
полученная величина «Хи-квадрата» была мень-
ше принятой, то принималась «нулевая гипотеза» 

(в предположении, что переменные независимы). 
При превышении критерия табличного значения 
нулевая гипотеза отвергалась, следовательно, при-
нималась альтернативная ей. 

Таблица 2. Матрица сопряженности частот для 14-го вопроса (возрастной признак)

Вопрос из анкеты Варианты ответов в зависимости 
от возраста Общий итог 

для варианта 
ответа14. Слышали ли Вы раньше о продуктах, обогащенных дефицит-

ными витаминами и макро-микроэлементами?
18–25 

лет
25–44 

лет
44–60 

лет
60–75 

лет

– возможно где-то раньше слышал(а) 61 96 93 24 274

– да, слышал(а) на конференциях, выставках и т. п. 33 39 40 9 121

– нет, впервые слышу об этом 29 35 20 11 95

– приобретаю такую продукцию 1 6 5 1 13

Общий итог для категории возраста 124 176 158 45 504

Таблица 3. Матрица сопряженности частот для 19-го вопроса (возрастной признак)

Вопрос из анкеты Варианты ответов в зависимости
от возраста

Общий итог 
для варианта 

ответа19 Хотели бы Вы видеть на прилавках магазинов Вашего региона /
республики продукты питания функционального назначения

18–25 
лет

25–44 
лет

44–60 
лет

60–75 
лет

– да 95 156 141 39 431

– затрудняюсь ответить 26 16 9 1 52

– нет 3 4 8 5 20

Общий итог для категории возраста 124 176 158 45 504

Таблица 4. Матрица сопряженности частот для 17-го вопроса (возрастной признак)

Вопрос из анкеты Варианты ответов в зависимости
от возраста Общий итог 

для варианта 
ответа17. Покупали бы Вы обогащенные продукты при их удорожании

на 10–15 рублей относительно обычных (необогащенных)?
18–25 

лет
25–44 

лет
44–60 

лет
60–75 

лет

– да, это небольшая разница для функционального продукта 85 131 121 25 362

– затрудняюсь ответить 29 30 17 10 86

– нет, это слишком дорого 10 15 20 10 55

Общий итог для категории возраста 124 176 158 45 504

Таблица 5. Матрица сопряженности частот для 14-го вопроса (гендерный признак)

Вопрос из анкеты Варианты ответов
в зависимости от пола Общий итог 

для варианта 
ответа14. Слышали ли Вы раньше о продуктах, обогащенных дефицитными

витаминами и макро-микроэлементами? женский мужской

– возможно где-то раньше слышал(а) 184 90 274

– да, слышал(а) на конференциях, выставках и т.  п. 81 40 121

– нет, впервые слышу об этом 53 42 95

– приобретаю такую продукцию 10 3 13

Общий итог по гендерному признаку 328 175 504
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Таблица 6. Матрица сопряженности частот для 19-го вопроса (гендерный признак)

Вопрос из анкеты Варианты ответов
в зависимости от пола Общий итог 

для варианта 
ответа19. Хотели бы Вы видеть на прилавках магазинов Вашего региона /

республики продукты питания функционального назначения женский мужской

– да 284 147 431
– затрудняюсь ответить 32 20 52
– нет 12 8 20
Общий итог по гендерному признаку 328 175 504

Ожидаемые частоты для ячеек (foi ) рассчитывались следующим образом:

Расчет рассмотрен нами на примере 14-го во-
проса анкеты «Слышали ли Вы раньше о про-
дуктах, обогащенных дефицитными витаминами 
и макро-микроэлементами». С помощью таблицы 
сопряженности частот (таблица 2) рассчитывалась 
ожидаемая частота foi для ответа «возможно где-то 
раньше слышал(а)» в категории возраста «18–25 

лет». Аналогичным образом были рассчитаны ожи-
даемые частоты для категорий возрастов «25–44 
лет», «44–60 лет» и «60–75 лет» и для вариантов 
ответа: «да, слышал(а) на конференциях, выставках 
и т. п.», «нет, впервые слышу об этом» и «приобре-
таю такую продукцию». 

Таблица 7. Матрица сопряженности частот для 17-го вопроса (гендерный признак) 

Вопрос из анкеты Варианты ответов 
в зависимости от пола Общий итог 

для варианта 
ответа17. Покупали бы Вы обогащенные продукты при их удорожании на 10–

15 рублей относительно обычных (необогащенных)? женский мужской

да, это небольшая разница для функционального продукта 238 124 362

затрудняюсь ответить 53 33 86

нет, это слишком дорого 37 18 55

Общий итог по гендерному признаку 328 175 504

Значение Хи-квадрат вычислялось по известной 
формуле [2]:

,

где
fni – наблюдаемая частота;
foi – ожидаемая частота; 
n – число ячеек в таблице (матрице).

 +  +

+ … +  = 9,83.

Из стандартной статистической таблицы крити-
ческих значений распределения Хи-квадрат5 следу-
ет, что для рассчитанного значения и числа степе- 
ней свободы (k = 9), вероятность распределения 
Хи-квадрата 2 = 0,36. Поскольку вероятность рас- 
пределения для расчетного значения Хи-квадрат 
оказалась больше принятого уровня значимости α 
= 0,05, можно утверждать, что нулевая гипотеза о 
независимости признаков не отвергается. Прини- 
маем нулевую гипотезу, или, другими словами, 
констатируем, что не прослеживается зависимость 
возраста респондентов от выбранной ими позиции 
в вопросе. Аналогичным образом были рассчитаны 
наблюдаемые и ожидаемые частоты, а также рас- 
четные значения Хи-квадрат для вопросов анкеты. 

Нами установлено, что гипотеза о независимости 
переменных принимается для позиций в анкете «ваш 

5 Бэм С. Линзы гендера. Трансформация взглядов на проблему неравенства полов / пер. с англ. – М.: Российская политиче-
ская энциклопедия, – 2004. – 170 с.
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пол» и вариантов ответа на вопросы «Покупали бы 
Вы обогащенные продукты при их удорожании на 
10–15 рублей относительно обычных (необогащен-
ных)?». Эта гипотеза получила подтверждение и для 
вопросов «Хотели бы Вы видеть на прилавках ма-
газинов Вашего региона/республики продукты пита-
ния функционального назначения?» и «Слышали ли 
Вы раньше о продуктах, обогащенных дефицитными 
витаминами и макро-микроэлементами?». Поэтому 
мы не можем утверждать о зависимости гендерных 
признаков респондентов от выбранной ими позиции 
в этих вопросах, поскольку в каждой группе расчет-
ные значения вероятности оказались больше крити-
ческого (P(χрасч.

2) > 0,05), что в целом подтверждает 
гендерную теорию [3] о схожести в предпочтениях 
представителей данных групп. 

Выбранные ответы на вопрос «Хотели бы Вы 
видеть на прилавках магазинов Вашего региона/
республики продукты питания функционально-
го назначения» зависят от возраста респондентов 
(P(χрасч.

2) = 0,00004 < 0,05). Например, анкетируемые 
в возрасте от 25 до 44 лет более склонны к обнов-
лению ассортимента магазина обогащенными про-
дуктами. В вопросе «Покупали бы Вы обогащен-
ные продукты при их удорожании на 10–15 рублей 
относительно обычных (необогащенных)?» также 
выявлена зависимость возрастного признака анке-
тируемых от выбранных ими вариантов ответов, т. к. 
установлено, что значение вероятности распределе-
ния для рассчитанного значения Хи-квадрат меньше 
критического (P(χрасч.

2) = 0,008 < 0,05). Из таблицы 4 
следует, что наибольшее количество респондентов, 
предпочитающих обогащенные продукты при их 
удорожании (в отличие от необогащенных), нахо-

дятся в возрастной категории от 25 до 44 лет. При 
этом наименьшее количество респондентов принад-
лежит к возрастной категории от 60 до 75 лет.

Выводы
Проведенные на кафедре МСиС ОГУ на основе 

онлайн-анкетирования виртуальные исследования 
подтвердили актуальность необходимости допол-
нения рациона питания продуктами, обогащенны-
ми регионально значимыми биоэлементами и вита-
минами. 

Полученную статистическую выборку потреби-
тельских предпочтений характеризует равномер-
ность представленных респондентов как по гендер-
ному, так и по возрастному признакам. Установле-
но, что для большинства случаев у респондентов, 
ответивших на одинаковые вопросы, выбранные 
позиции не зависят от гендерного признака, что 
подтверждает гендерную теорию о схожести в пред-
почтениях представителей данных групп, однако 
прослеживается зависимость ответов анкетируемых 
от возрастного признака. Выявленная зависимость 
обуславливается тем, что именно возраст в социоло-
гических исследованиях выступает основной детер-
минантой, влияющей на мнения и реакции респон-
дентов при выборе своих предпочтений.

Для дальнейшего развития мы рекомендуем 
исследовать полученный нами при онлайн-опросе 
массив данных потребительских предпочтений на 
наличие других статистически значимых связей. 
Для этого предлагается использовать апробирован-
ные на практике [7] методы точного вывода. Выяв-
ленные нами тенденции рекомендуются организа-
циям, изучающим потребительские предпочтения.
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ратовской областях, сформулированы выводы о современных проблемах программно-целевого финансиро-
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Образование является неотъемлемой частью 
современного мира. Развитие данной сферы спо-
собствует формированию и накоплению человече-
ского капитала, который, в свою очередь, оказывает 
огромное влияние на развитие экономики, в том чи-
сле и на конкурентоспособность страны.

Вопросы развития образования входят в число 
приоритетов экономической и бюджетной поли-
тики государства. Одним из первоочередных на-

правлений деятельности Российской Федерации 
и её субъектов является оптимизация финансовых 
ресурсов, направляемых на финансирование об-
разования, повышение эффективности и результа-
тивности их использования. Особая роль в данном 
процессе отводится государственным программам 
[6, с. 1545].

Государственная программа является главным 
инструментом программно-целевого бюджетирова-
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ния, направленным на достижение определенных 
целей и задач субъектов РФ и государства в целом. 
Государственные программы разрабатываются 
и реализуются в целях устранения разрыва между 
существующим и желаемым состоянием экономики 
региона [7, с. 97].

Оценке реализации государственных программ 
в научной литературе посвящены статьи Артемь-
евой С. С., Афанасьева М. П., Борщевского Г. А. 
и других авторов, которые предлагают собственные 
методики, различающиеся подлежащими оценке 
параметрами, их ранжированием и т. д.

Проведём сравнительный анализ реализации 
государственных программ в сфере образования 
в регионах РФ. Объектами исследования в нашей 
работе выступили Оренбургская и Саратовская 
области. 

Выбор данных субъектов обусловлен тем, что 
регионы располагаются в одном федеральном окру-
ге и сопоставимы по уровню социально-экономиче-
ского развития [3, с. 38].

В Оренбургской и Саратовской областях сфе-
ра образования является приоритетной, поскольку 
объемы финансирования данной отрасли уступают 
только сфере социальной политики. В Оренбург-
ской области наблюдается устойчивая тенденция 
к росту расходов на образование: в 2018 г. расходы 
составили 19273 млн р. что на 15,27 % больше уров-
ня 2016 г. В общей сумме расходов доля образова-
ния увеличилась на 2,21 %. В Саратовской области 
расходы на данную сферу увеличились на 12,11 % 
и в 2018 г. составили 23461,01 млн р. Однако доля 
расходов на образование в общем объеме расходов 
области сократилась на 0,42 % (таблица 1). 

1 Министерство финансов Оренбургской области. Отчеты об исполнении бюджета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://minfin.orb.ru/отчеты-об-исполнении-бюджета/ (дата обращения: 03.04.2020).
2 Министерство финансов Саратовской области. Исполнение бюджета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
minfin.saratov.gov.ru/budget/zakon-o-byudzhete/ispolnenie-byudzheta/ispolnenie-byudzheta-2018-god (дата обращения: 03.04.2020).

Таблица 1. Расходы бюджета Оренбургской и Саратовской областей по разделу «Образование» 
за 2016–2018 гг.1, 2 

Показатель

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Темп 

роста, %сумма, 
млн р. уд. вес,% сумма, 

млн р. уд. вес,% сумма, 
млн р. уд. вес,%

Расходы Оренбургской 
области по разделу 
«Образование»

16 720,26 22,17 17 622,40 23,35 19 273,96 24,38 115,27

Всего расходов 75 417,89 100,0 75 469,13 100,0 79 047,65 100,0 104,81

Расходы Саратовской 
области по разделу 
«Образование»

20 927,27 27,02 20 280,53 24,98 23 461,01 26,60 112,11

Всего расходов 77 448,21 100,0 81 180,66 100,0 88 203,76 100,0 113,89

С целью повышения эффективности бюджетных 
расходов субъектов РФ, с 2014 г. в Оренбургской и 
Саратовской областях начали реализацию соответ-
ствующие государственные программы (рисунок 
1). Как видно из рисунка 1, в Саратовской области 
предусмотрено большее количество подпрограмм, 
направленных на разрешение актуальных проблем 
в сфере образования в регионе.

Мероприятия, проводимые Правительством 
Российской Федерации в области разработки и реа-
лизации госпрограмм, во многом делают их эффек-
тивным инструментом решения социально-эконо-

мических проблем [4, с. 93]. Механизм программ-
ного бюджетирования осуществляется за счет при-
вязки бюджетных средств к конкретным мероприя-
тиям, проводимым в рамках государственных про-
грамм. За счет этого повышается результативность 
государственных расходов, повышается качество 
и доступность предоставляемых государственных 
образовательных услуг.

Рассмотрим финансирование выше представ-
ленных образовательных государственных про-
грамм на примере Оренбургской и Саратовской об-
ластей в 2016–18 гг. (таблица 2).
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Рисунок 1. Структура государственной программы в сфере образования в Оренбургской и Саратовской 
областях

Таблица 2. Финансирование государственных программ в сфере образования в Оренбургской и Сара-
товской областях в 2016–2018 гг.3,4

ГП «Развитие системы образования Оренбургской области»

Темпы 
роста,%Показатель

2016 г. 2017 г. 2018 г.

сумма, 
млн р.

уд. 
вес,%

сумма, 
млн р.

уд.
 вес,%

сумма, 
млн р.

уд.
 вес,%

Финансирование по 
программе, всего, в т. ч.: 16 472,67 100 17 177,82 100 18 755,07 100 113,86

Областной бюджет 16 401,35 99,57 17 090,15 99,49 18 402,55 98,12 112,20

Федеральный бюджет 71,32 0,43 87,67 0,51 352,52 1,88 494,28

3 Министерство образования Оренбургской области. Государственная программа Оренбургской области «Развитие системы 
образования Оренбургской области» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minobr.orb.ru/programm/obl_prog_razvitie.
php (дата обращения: 03.04.2020).
4 Министерство образования Саратовской области. Отчет о реализации государственной программы Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minobr.saratov.gov.ru/
projects/docp/programms.php (дата обращения: 03.04.2020).
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ГП «Развитие образования в Саратовской области»

Показатель

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Темпы 

роста,%сумма, 
млн р. уд.вес,% сумма, 

млн р. уд.вес,% сумма, 
млн р. уд.вес,%

Финансирование по 
программе, всего, в т. ч.: 20 360,24 100 20 144,77 100 23 142,33 100 113,66

Областной бюджет 19 647,81 96,5 19 477,48 96,7 20 846,19 90,08 106,1

Федеральный бюджет 665,21 3,27 468,44 2,33 2 281,79 9,86 343

Местный бюджет 29,60 0,15 184,26 0,91 0,847 0,004 2,9

Внебюджетные фонды 17.62 0,09 14,58 0,07 13,5 0,06 76,6

Продолжение таблицы 2

Как видно из таблицы 2, финансовое обес-
печение государственной программы «Развитие 
системы образования Оренбургской области» на 
протяжении трех лет имеет положительную дина-
мику. Расходы на ГП «Развитие образования в Са-
ратовской области» увеличились на 2782,09 млн р. 
и в 2018 г. составили 23142,33 млн р. Мы видим, 
что существует значительная разница между Орен-
бургской и Саратовской областями по источникам 
финансирования. Так, в Оренбургской области на 
протяжении рассматриваемого периода доля об-
ластного бюджета составляет не менее 98% от 
общей суммы средств, что нельзя сказать о Сара-
товской области. Здесь в 2018 г. доля регионально-
го бюджета сократилась на 6% за счет увеличения 

доли прочих источников – 9,92 %. В Оренбург-
ской области данный показатель составляет всего 
1,88 %. Это говорит о том, что Саратовская область 
характеризуется более активным участием местных 
бюджетов и внебюджетных фондов в софинансиро-
вании государственной программы.

Как известно, при разработке каждой государст-
венной программы утверждаются индикаторы, ко-
торые призваны характеризовать результативности 
и эффективность реализации данной программы. 
Так, в госпрограмму Оренбургской области входит 
6 индикаторов, в Саратовской области – 12. Для 
проведения анализа нами были взяты 3 целевых 
показателя, имеющихся в двух рассматриваемых 
госпрограммах (таблица 3).

Таблица 3. Результаты достижения значений показателей ГП «Развитие системы образования Орен-
бургской области» и ГП «Развитие образования в Саратовской области» за 2016–2018 гг. 3, 4

Показатели
Оренбургская область Саратовская область

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Обеспеченность населения услугами дошкольного образования 
(отношение численности детей в возрасте от двух месяцев до 7 
лет (включительно), %

99.45 99.46 99.38 100.0 100.0 100.0

Удельный вес численности обучающихся в государственных 
(муниципальных) ООО, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности обучающихся, %

82.4 97.0 100.0 80.1 86.8 91.0

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся 
по полученной специальности в течение одного года после 
окончания обучения, в общей численности обучающихся, доля

51.2 53.3 55.6 54.3 53.3 55.6

В Саратовской области показатель обеспечен-
ности населения услугами дошкольного образо-
вания за весь рассматриваемый период достигает 
наивысшего значения – 100 %, в Оренбургской об-
ласти данный индикатор 2018 г. составил 99,38 %). 
Численность обучающихся в общеобразовательных 
организациях по основным современным требова-
ниям в Оренбургской области имеет положитель-

ную динамику и составляет 100 %, в Саратовской 
области показатель увеличился с 80,1 % до 91,0%. 
Доля выпускников, трудоустроившихся по полу-
ченной специальности в течение одного года после 
окончания обучения, в общей численности обуча-
ющихся в обоих субъектах увеличилась и в 2018 г. 
составила 55,6 %.
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Таблица 4. Показатели оценки эффективности ГП «Развитие системы образования Оренбургской обла-
сти» и ГП «Развитие образования в Саратовской области» за 2016–2018 гг.3, 4 

Показатели
ГП «Развитие системы образования 

Оренбургской области»
ГП «Развитие образования 

в Саратовской области»
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Оценка эффективности реализации ГП 0,968 0,958 0,982 0,98 0,99 0,98
Оценка степени реализации ГП 1 1 1 1 1 1
Оценка эффективности реализации под-
программ:
Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования» 0,998 0,836 0,757 0,89 0,99 1

Подпрограмма «Развитие системы обще-
го и дополнительного образования» 0,999 0,895 1 0,98 1 1

Подпрограмма «Развитие профессио-
нального образования» 1 0,999 1 1 1 0,96

Оценка эффективности реализации ГП как 
Оренбургской области, так и Саратовской при-
знаётся высокой за весь анализируемый период 
(таблица 4). В сравниваемых субъектах значение 
оценки степени реализации ГП на протяжении 
всего периода составляет 1, что говорит о полном 
выполнении целевых индикаторов государствен-
ной программы. Что касается оценки эффективно-
сти реализации подпрограмм, то по подпрограмме 
«Развитие системы дошкольного образования» 
в Саратовской области наблюдается увеличение 
оценки до 1, в Оренбургской области – уменьшение 
на 24,15 %. Соответственно, в Оренбургской обла-

сти не были выполнены основные мероприятия, 
направленные на обеспечение дополнительными 
местами в дошкольных образовательных органи-
зациях. В Оренбургской и Саратовской областях 
наблюдается высокая эффективность реализации 
таких подпрограмм, как «Развитие системы общего 
и дополнительного образования» и «Развитие про-
фессионального образования».

Для того, чтобы в полной мере провести оценку 
современного состояния системы образования двух 
анализируемых регионов, обратимся к соответству-
ющим статистическим данным (таблица 5). 

5 Министерство образования Саратовской области. Статистическая информация по системе образования Саратовской обла-
сти [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://orenstat.gks.ru/storage/document/document_ statistic_collection/2019-12/24/Ежегод-
ник_2019.pdf (дата обращения: 08.04.2020).
6 Статистический ежегодник Оренбургской области 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://orenstat.gks.ru/
storage/document/document_statistic_collection/2019-12/24/Ежегодник_2019.pdf (дата обращения: 08.04.2020).

Таблица 5. Основные показатели дошкольных образовательных организаций в Оренбургской и Сара-
товской областях за 2016–2018 гг.5, 6

Показатели
Оренбургская область Саратовская область

2016 2017 2018 темп 
роста,% 2016 2017 2018 темп 

роста,%
Число дошкольных организаций, 
единиц 906 910 905 99,89 1134 1112 1123 99,00

Численность воспитанников, 
тыс. человек 112,1 112,9 113,4 101,16 104,3 103,9 106,4 102,01

Численность педагогических ра-
ботников, тыс. человек 8,4 8,3 8,1 96,43 10,8 9,5 10,5 97,22

Численность воспитанников, при-
ходящихся на 100 мест, человек 107 108 108 100,93 95 100 99 104,21

Анализируя данные таблицы 5, следует заме-
тить, что недостаточное количество мест в до-
школьных образовательных учреждениях в на-

стоящее время является актуальной проблемой 
для многих регионов. Оренбургская и Саратовская 
обрасти не стали исключением в данном аспекте. 
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Так, в Саратовской области можно увидеть со-
кращение дошкольных учреждений (11 ед.), рост 
воспитанников (2,01 %) и сокращение численности 
педагогического состава (0,4 тыс. чел.). Анало-
гичные изменения происходят и в Оренбургской 
области. За анализируемый период наблюдается 
сокращение числа детских садов на 1, увеличение 
числа воспитанников на 1,16 % или 1,3 тыс. чел., 
сокращение численности педагогов на 3,57 % или 
на 0,3 тыс. чел.

В Саратовской области на 100 мест в дошколь-
ных организациях в 2018 г. приходится 99 вос-
питанников, что по сравнению с Оренбургской 
областью меньше на 9 чел. Это объясняется тем, 
что в Саратовской области детских садов больше 
на 218 ед., чем в Оренбургской области, а числен-
ность воспитанников меньше на 7 тыс. человек. 

В Оренбургской области на фоне сокращения 
числа дошкольных образовательных учреждений, 
растет численность детей в них, т.е. происходит 

укрупнение детских садов, тем самым подтвержда-
ется низкая эффективность подпрограммы «Разви-
тие системы дошкольного образования». Для ре-
шения данной проблемы в отчёте о деятельности 
Правительства Оренбургской области отмечено о 
планах по введению двух детских садов на 300 мест 
каждый в г. Оренбурге и в селе Илек на 220 мест7.

 Такая же ситуация происходит и на уровне об-
щего образования. В Оренбургской и Саратовской 
областях значительно увеличилась численность 
обучающихся (на 5,86 % и 4,91 % соответствен-
но). Количество организаций общего образования 
сократилось: в Оренбургской области на 15 ед., 
в Саратовской области на 5 ед. Численность учите-
лей в Саратовской области увеличилась на 6,85 %, 
а в Оренбургской области, напротив, сократилась 
на 1,82 %. Тем самым можно сделать вывод о том, 
что нагрузка на учителей растет за счет роста чи-
сленности обучающихся и сокращения общеобра-
зовательных учреждений (таблица 6).

7 Статистический ежегодник Оренбургской области 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://orenstat.gks.ru/
storage/document/document_statistic_collection/2019-12/24/Ежегодник_2019.pdf (дата обращения: 08.04.2020).

Таблица 6. Основные показатели по организациям начального, основного и среднего общего образова-
ния в Оренбургской и Саратовской областях за 2016–2018 гг.5, 6

Показатели
Оренбургская область Саратовская область 

2016 2017 2018 темп 
роста,% 2016 2017 2018 темп 

роста,%

Число организаций, 902 891 887 98,34 922 921 917 99,46

Численность обучающихся 
тыс. человек 218,5 226,8 231,3 105,86 230,2 237,3 241,5 104,91

Всего учителей, тыс. человек 16,5 16,4 16,2 98,18 18,1 18,1 19,2 106,08

Что касается высшего образования, то здесь чи-
сленность организаций за весь анализируемый пе-
риод не меняется в анализируемых субъектах. Чи-
сленность студентов сократилась как в Оренбург-
ской (5,94 %), так и Саратовской области (1,19 %). 

Таблица 7. Основные показатели по высшим образовательным организациям в Оренбургской и Сара-
товской областях за 2016–2018 гг.5, 6

Показатели
Оренбургская область Саратовская область 

2016 2017 2018 темп 
роста,% 2016 2017 2018 темп 

роста,%

Число организаций, ед. 5 5 5 100,00 7 7 7 100,00

Численность студентов , тыс. чел. 48,8 46,3 45,9 94,06 75,5 80,1 74,6 98,81

Численность 
профессорскопреподавательского 
персонала, тыс. чел.

2,5 2,4 2,2 88,00 4,4 5,6 4,4 100,00

В Саратовской области численность профессор-
ско-преподавательского состава не изменилась, 
а в Оренбургской области сократилась на 0,3 тыс. 
чел. (таблица 7). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что 
Оренбургская область в настоящее время пре-
терпевает определённые трудности в сфере обра-
зования, связанные с сокращением организаций, 
уменьшением численности преподавательского 
состава по всем рассматриваемым уровням. В Са-
ратовской области нет большой нагрузки на обра-
зовательные организации, поскольку численность 
воспитанников и обучающихся меньше, следова-
тельно, и нагрузка на преподавательский состав 

меньше, чем в Оренбургской области. 
Для дошкольных и общеобразовательных уч-

реждений проводится независимая оценка качест-
ва образования, респондентами которой являются 
сами обучающиеся и их родители. Проанализи-
руем результаты независимой оценки качества 
образования (далее – НОКО) дошкольных и обще-
образовательных организаций Оренбургской и Са-
ратовской областей по данным, размещенным на 
сайте bus.gov.ru. 

Рисунок 2. Результаты НОКО по дошкольным и общеобразовательным учреждениям Оренбургской 
и Саратовской областей 

Анализ показал, что среди образовательных 
учреждений Оренбургской и Саратовской обла-
стей нет учреждений, имеющих оценку качества 
образования «неудовлетворительно». В Саратов-
ской области большая доля дошкольных (67,1 %) 
и общеобразовательных учреждений (63,8 %) име-
ют оценку «отлично», а в Оренбургской области 
оценку «хорошо» получили 66,6 % дошкольных 
и 54,4 % общеобразовательных учреждений. Од-
нако, несмотря на большую часть положительных 
оценок, в Саратовской области имеются образо-
вательные организации с оценкой «удовлетво-
рительно» (7 садов и 9 школ), а также с оценкой 
«ниже среднего» (9 садов и 3 школы). В Орен-
бургской области «удовлетворительно» получили 
только 3 общеобразовательных учреждения.

Таким образом, несмотря на высокие достигну-
тые показатели эффективности реализации государ-
ственных программ в Оренбургской и Саратовской 
областях, сфера образования в данных субъектах 
РФ все же имеет определенные проблемы, связан-
ные, в частности, с качеством и доступностью об-
разования.

Выделим наиболее важные проблемы реализа-
ции программно-целевого метода бюджетного фи-
нансирования в субъектах Федерации: 

– формальный характер оценки. Необходимо
снизить возможности для ответственных исполни-
телей самостоятельно формировать состав целевых 
индикаторов программ и отчеты по ним, усилив 
влияние в данной сфере органов государственной 
статистики [2, с. 122];

– отсутствие иных источников финансирова-
ния государственных программ в субъектах РФ, 
в частности в Оренбургской области. Для дости-
жения полной и эффективной реализации государ-
ственных программ, рационально привлекать вне-
бюджетные источники, тем самым снижая нагруз-
ку с государственного и областного бюджетов;

– не установлена единая методика оценки эф-
фективности государственных программ. Регионы 
самостоятельно формируют данную методику, что 
лишает процесс оценки качества исполнения го-
сударственных программ объективности. Отсюда 
следует необходимость разработки единой системы 
индикаторов, которая бы обеспечила объективность 
оценки эффективности реализации госпрограмм 
в субъектах РФ [1, с. 31];

– в отчетах о реализации государственных про-
грамм отслеживается отклонение плановых и фак-
тических расходов. Это может быть обусловлено 
недостаточностью просчетов по мероприятиям 
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госпрограмм. Представляется, что решить данную 
проблему можно с помощью ужесточения процесса 
проработки, путём пересчета финансовых средств, 
что может минимизировать расхождение план/факт;

– отсутствие увязки государственных программ
со Стратегией социально-экономического разви-
тия. Одним из направлений совершенствования 
методических подходов к оценке государственных 
программ является включение в качестве критериев 
эффективности показателей, позволяющих оценить 
степень соответствия целей, мероприятий и инди-
каторов программ с приоритетами регионального 

социально-экономического развития [5, с. 21]. Это 
позволит определить роль государственных про-
грамм по отношению к реализации социально-эко-
номической стратегии региона. 

В заключение следует обратить внимание на 
то, что только комплексное решение всех отмечен-
ных выше проблем будет способствовать повыше-
нию эффективности использования бюджетных 
средств субъектов РФ на образование, а также по-
вышению уровня социально-экономического раз-
вития региона.

Литература
1. Артемьева С. С., Буянова Е. А. Программно-целевое бюджетирование в субъектах Российской Фе-

дерации // Вектор экономики. 2020. – № 3 (45). – С. 31.
2. Борщевский Г. А. Совершенствование подходов к оценке государственных программ Российской

Федерации // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2018. – Т. 22. – № 1. – С. 110–134.
3. Евдокимов Н., Галанина К. Государственные программы как инструмент региональной социально-

экономической политики // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2015. – № 6 (128). – 
С. 38–46. 

4. Колчина О. А. Анализ формирования и реализации федеральных целевых программ // Известия
ЮФУ. Технические науки. – 2012. – № 8 (133). – С. 85–94.

5. Лапо А. С., Федорова С. Ю. Совершенствование методических подходов к комплексной оценке
эффективности реализации государственных программ субъектов РФ // Экономика и управление: теория 
и практика. – 2019. – Т. 5. – № 2. – С. 18–24.

6. Меликсетян С. Н. Развитие программно-целевого метода планирования в сфере образования // Фи-
нансы и кредит. – 2017. – Т. 23. – № 26 (746). – С. 1545–1562. 

7. Пицюк И. Л. Управление государственными программами на региональном уровне // Ученые за-
метки ТОГУ. – 2020. – Т. 11. – № 1. – С. 96–101.

Статья поступила в редакцию: 27.04.2020; принята в печать: 19.10.2020. 
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.



ШАГ В НАУКУ 3, 2020

54

УДК 657

МЕТОДы ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛЬНыХ РЕСУРСОВ: ОСОБЕННОСТИ 
И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Зубкова Ульяна Юрьевна, студент, направление подготовки 38.03.01. Экономика, Оренбургский государ-
ственный университет, Оренбург 
e-mail: u_zubkova@mail.ru

Научный руководитель: Курманова Алия Хамитовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, Оренбургский государственный университет, Оренбург
e-mail: aleka_k@mail.ru
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предприятием одного из них, исходя из собственной специфики деятельности. Теоретическая часть под-
креплена практической на примере предприятия ОАО Шарлыкский «Агроснаб». На практике были про-
анализированы все описанные методы оценки для выбора наиболее оптимального, удобного, а также 
экономичного расчета. 
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Материальные ресурсы – одно из основных ус-
ловий обеспечения постоянства и непрерывности 
воспроизводства. С целью более полного удовлет-
ворения потребностей непрерывности производ-
ства в любой промежуток времени требуется их 
постоянство. В российской практике управления 

материалами имеют место различные ошибки. 
Наиболее распространенным недочетом, приводя-
щим как к увеличению операционных расходов, 
так и к снижению прибыли, является не учитыва-
ющее других факторов увеличение оборачиваемо-
сти запасов. Однако имеет место и переполнение 
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складов материалами, конечной целью чего явля-
ется стремление предприятия исключить дефицит 
в материалах. Отсюда – большая вероятность пре-
вышения затрат на их содержание над соответст-
вующими издержками. Во избежание подобных 
ошибок нужно воспользоваться универсальными 
современными технологиями управлением запа-
сами. И, безусловно, одним из важных моментов 
учета является выбор форм оценки используемого 
имущества. 

Проблема выбора метода оценки материальных 
затрат является актуальной, так как материальные 
ресурсы характеризуются разнообразием их видов 
и характером использования, поэтому их правиль-
ная оценка напрямую будет влиять на актив баланса 
и финансовый результат деятельности предприятия. 
Данным вопросом занимались многие экономисты: 

С. И. Крылов [10], А. Р. Валиулова [1], Е. А. Супру-
нова [7] и многие другие внесли неоценимый вклад 
в исследование рассматриваемой проблемы.

Под методом оценки материальных затрат сле-
дует понимать совокупность приемов учета стои-
мости используемых материалов, это инструмент 
управления запасами, себестоимостью готовой 
продукции, финансовыми результатами. Метод 
оценки МПЗ может находиться под влиянием таких 
факторов, как: пользователи, на которых ориенти-
ровано получение достоверной оценки; принципы 
и требования; использование балансовой теории; 
область деятельности предприятия; масштабы про-
изводства и т. д.

Необходимо рассмотреть и сравнить методы 
оценки движения МПЗ для целей бухгалтерского, 
управленческого и налогового учета (таблица 1).

Таблица 1. Методы оценки движения МПЗ в бухгалтерском, управленческом и налоговом учете [2]
 

Метод

Сфера применения

согласно российскому 
законодательству возможная

бухгалтерский 
учет

налоговый 
учет

бухгалтерский 
учет

управленческий 
учет

налоговый 
учет

По себестоимости единицы + + + + +

Средневзвешенная средняя + + + + +

Скользящая средняя + + + + +

ФИФО + + + + +

ЛИФО – + + + +

ЛОФО – – – + –

ХИФО – – + + +

НИФО – – – + –

КИФО – – – + –

Нормативный +/– +/– + + +

По стоимости замещения – – +/– + +/–

БС – – – + –

Исходя из таблицы 1, можно сказать, что при-
менение некоторых методов имеет место во всех 
рассмотренных сферах учета. При реализации того 
или иного способа оценки необходимо опираться 
на все возможные факторы, такие как условия хо-
зяйствования, стратегии развития в области снаб-
жения, производства, продаж и т. д. Рассмотрим 
каждый метод:

1) Метод оценки по средней себестоимости 
подразумевает нахождение величин средних цен 
запасов, принятых за конкретный промежуток вре-
мени с учетом их остатка на начало отчетного пе-

риода. Общая себестоимость запасов делится на их 
количество [8, с. 186]. С. М. Бычкова и Н. Н. Ма-
карова полагают, что «данный способ необходим, 
когда влияние изменения цен приобретения оборот-
ных активов на показатели отчетности оценивается 
как несущественное» [8, с. 186]. Преимуществом 
метода является его простота, а недостатком – при-
ближенность результатов;

2) Метод оценки по себестоимости каждой 
единицы, при применении которого подвергаются 
оценке запасы, которые используются экономи-
ческим субъектом в особом порядке, или запасы, 
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которые неспособны никаким образом быть взаи-
мозаменяемыми [8, с. 186]. Данный метод может 
использоваться там, где имеет место небольшая 
номенклатура материалов при точном определении 
видов списанных материалов [3, с. 149];

3) Метод ФИФО (First In, First Out). Посту-
пившие первыми в производство материальные 
затраты оцениваются по себестоимости первых 
по времени приобретений с учетом себестоимости 
МПЗ, числящихся на начало месяца. А. Д. Шеремет 
считает, что «этот метод хоть и применим для раз-
ных компаний (промышленные предприятия, опто-
вые фирмы), но вовсе не подходит для розничной 
торговли» [8, с. 186];

4) Метод ЛИФО (Last In, First Out). Приобре-
таемые запасы приходуются в порядке их фактиче-
ского поступления. Списание в производство про-
исходит по стоимости последнего приобретения. 
Однако по причине необъективности оценки запа-
сов данный метод был отменен в 2008 году;

5) Метод ХИФО (Highest In, First Out). Оценка 
имеющихся ресурсов на конец отчетного периода 
происходит при помощи фактической себестои-
мости закупок с наименьшей стоимостью. А стои-
мость закупок с наивысшей стоимостью применя-
ется, непосредственно, в себестоимости реализо-
ванной продукции?

6) Метод ЛОФО (Last Out, First Out). Запасы 
списываются без учета сроков их приобретения по 
самой низкой цене. В конце отчетного периода те 
ресурсы, которые остались на складе, подвергаются 
оценке по наиболее высоким ценам приобретений 
[8, с. 187].

7) Метод НИФО (Next In, First Out). Мате-
риальные ресурсы списываются в порядке, начи-
нающимся с цены второй закупленной партии [3, 
c. 151]. В конце отчетного периода происходит 
оценка по цене первой закупленной партии тех 
ресурсов, которые остались на складах [3, c. 151]. 
Несмотря на ряд возникающих проблем в ходе его 
использования, метод НИФО вполне может приме-
няться в рамках управленческого учета;

8) Нормативный метод. Объективно приме-
нять для контроля фактических затрат с целью 
дальнейшего нахождения стоимости каждой еди-
ницы продукции [2, c. 153]. Оценка МЗ происхо-
дит при использовании заранее установленных 
цен. Далее, выявленные в ходе расчетов отклоне-
ния от фактической себестоимости списываются 
[2, c. 153];

9) По стоимости замещения. Вполне приме-
ним для целей принятия краткосрочных решений, 
основывающихся на текущих рыночных ценах, 
в качестве которых возможно использование и бир-
жевых цен [2, c. 153];

10) Метод КИФО (Kousen In, First Out). Уста-
новленные экономическим субъектом МПЗ внутри 

группы, в первую очередь, используются в произ-
водстве. При превышающем объеме внутренних 
поставок над поставками извне и при небольшой 
статье запасов применение указанного метода пре-
доставляет возможность избежать операций эли-
минирования нераспределенных прибылей в ходе 
формирования консолидированной управленческой 
отчетности;

11) Метод BS (Base Stock) обусловливается 
поддержанием конкретного запаса материальных 
ресурсов, оцениваемый по первоначальным затра-
там на конец отчетного периода;

12) Метод идентификации (specific cost 
identification method, или identified cost method). 
Когда происходит списание материальных ресур-
сов, величина которых определяется как произведе-
ние списанных в производство материалов на цену 
их приобретения, необходимо знать, к какой кон-
кретной группе их отнести. Для этого происходит 
маркировка материалов, осуществляемая по цене 
приобретения [5].

Стоит отметить, что метод FIFO является наи-
более распространенным, имеющий в свою очередь 
некоторую привлекательность в качестве примене-
ния в различных аспектах учета (бухгалтерский, 
управленческий и налоговый), а также благодаря 
его привязке к текущим ценам. Однако каждый из 
описанных выше методов имеет свою специфику, 
из-за чего субъекту хозяйствования необходимо 
выбрать наиболее удобный и экономичный способ 
расчета. Е. А. Супрунова считает, что «руководи-
телю следует опираться на определенные условия 
функционирования предприятия, его цели и задачи 
на перспективу» [8].

Рассмотрим влияние различных методов спи-
сания материальных ценностей в производст-
во на примере предприятия ОАО Шарлыкский 
«Агроснаб», где применяется такой метод оцен-
ки запасов, как оценка по себестоимости каждой 
единицы. Также следует учитывать, что на рас-
сматриваемом предприятии данные процедуры, 
исходя из учетной политики, отражаются на счете 
10. Рассмотрим практическое применение мето-
дов оценки материальных ресурсов на примере 
муки 1 сорта (таблица 2). Согласно данным бух-
галтерского в ОАО Шарлыкский «Агроснаб» на 
начало декабря 2019 года учетная стоимость муки 
1 сорта составила 73 870,48 руб. В течение меся-
ца на склад поступили материалы стоимостью 
148 тыс. руб., а за рассматриваемый период было 
выбыло 142 453,99 руб. ресурсов. Таким образом, 
на конец декабря стоимость муки 1 сорта состави-
ла 79 416,36 руб.

Сопоставление результатов влияния различных 
методов списания материальных ценностей в про-
изводство на примере предприятия ОАО Шарлык-
ский «Агроснаб» представлено в таблице 3.
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Таблица 2. Влияние различных методов списания материальных ценностей в производство на примере 
предприятия ОАО Шарлыкский «Агроснаб»

Методы оценки 
списания матери-
альных ресурсов

Порядок расчета показателей Бухгалтерские 
записи

Оценка 
по себестоимости 
каждой единицы

Общая себестоимость отпущенных за месяц сырья 
и материалов = 142453,99 руб.
Стоимость остатка на конец месяца = 79416,36 руб.

Дт 10 Кт 60–
148000 руб.

Дт 20 Кт 10 – 
142453,99 руб.

Оценка 
по средней 
себестоимости

1) (Остаток на начало месяца + Поступило) / (Количество остатка + количество 
поступившего) = (73870,48 + 148000) / (4100,5 + 8000) = 221870,5 / 12100,5 = 
18,34 руб. – себестоимость одной единицы
2) Себестоимость израсходованных материалов = себестоимость одной 
единицы*количество выбывших материалов = 18,34 * 7767,4 = 142454,1 руб.
3) Остаток = Количество материалов на конец месяца*себестоимость одной 
единицы = 4333,1 * 18,34 = 79469,05 руб.

Дт 10 Кт 60–
148000 руб.
Дт 20 Кт 10–
142454,1 руб.

Метод ФИФО

1) На складе = 73870,48 руб.
2) 4100,5 на складе – количество 
3) 7767,4 – 4100,5 = 3666,9 – можно списать поступившее 
4) Себестоимость муки, отданной в производство, составляет 4100,5 кг 
и 3666,9 кг по 18,5 руб. (4100,5 + 3666,9) * 18,5 = 143696,9 руб.
5) Средняя себестоимость кг муки равна 143696,9 : 7767,4 = 18,5 руб.
6) 13442,38 – 5658,3 = 7784,1 руб. – останется 8000–3666,9 = 4333,1 кг
7) 4333,1 * 18,5 = 80162,35 руб. – остаток муки
8) Себестоимость остатка равна 80162,35 / 4333,1 = 18,5 руб.

Дт 10 Кт 60 – 
148000 руб.

Дт 20 Кт 10 – 
143696,9 руб.

Метод ХИФО

1) Партия с самой высокой ценой: 18,5 руб. * 8000 = 148000 руб.
2) Партия со следующей наиболее высокой ценой: 18 руб. * 232,6 = 4186,8 руб.
3) Израсходовано 7767,4 кг на сумму 152186,8 руб.
Остаток: 18 * 4333,1= 77995,8 руб.

Дт 10 Кт 60 – 
148000 руб.

Дт 20 Кт 10 – 
152186,8 руб.

Метод ЛОФО

1) Партия с самой низкой ценой (остаток на начало) 18 * 4100,5 = 73870,48 руб.
2) Партия со следующей самой низкой ценой 18,5 * 3667,4 = 67846,9 руб.
3) Итого списано 7767,4 кг на сумму 141717,4 руб.
Остаток на конец месяца: 18,5 * 4332,6 = 80153,1 руб.
Разницу между учетной и фактической стоимостью ресурсов при применении 
методов ХИФО и ЛОФО принято от носить на финансовые результаты [3].

Дт 10 Кт 60 – 
148000 руб.

Дт 20 Кт 10 – 
141717,4 руб.

Метод НИФО
1) Последняя партия: 18,5 руб. * 7767,4 = 143696,9 руб.
Остаток материалов на конец периода: 
148000 – 143696,9 – 73970,48 = 78173,58 руб.

Дт 10 Кт 60 – 
148000 руб.

Дт 20 Кт 10 – 
143696,9 руб.

Метод 
идентификации

1) 5620 кг муки было списано в производство из второй партии 5620 * 18,5 = 
103970 руб.
2) Затем из партии от 01.12.19 – 2147,4 * 18 = 38653,2 руб.
3) Итого расход: 142623,2 руб.
Остаток материалов на конец периода:
4) 2380 * 18,5 = 44030 руб.
5) 1953,1 * 18 = 35155,8 руб.
Итого остаток: 79185,8 руб.

Дт 10 Кт 60 – 
148000 руб.

Дт 20 Кт 10 – 
142623,2 руб.

Таблица 3. Сопоставление результатов использования методов оценки материалов, руб.

Методы оценки списания 
материальных ресурсов

Материальные 
затраты

Остатки материалов 
на конец периода

По себестоимости каждой единицы 142453,99 79416,36
Средней стоимости 142454,1 79469,05
FIFO 143696,9 80162,35
HIFO 152186,8 77995,8
LOFO 141717,4 80153,1
Идентификации 142623,2 79185,8
NIFO 143696,9 78173,58
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Из таблицы 3 видно, что наименьшая себесто-
имость отпущенных материалов в производство 
наблюдается при методе оценки ЛОФО, по себе-
стоимости каждой единицы и методе идентифика-
ции. Однако стоит помнить о том, что финансовый, 
управленческий и налоговый учеты имеют разные 
цели. Соответственно, не все методы оценки списа-
ния материалов могут применяться в рассматривае-
мых сферах учета. Использование метода оценки по 
средней себестоимости, как применяемого в дейст-
вительности, оправдано. Его можно использовать 
в целях как бухгалтерского, так и налогового учета. 
Также его преимуществом является наиболее реаль-
ное отражение экономических процессов организа-
ции. На основе фактических затрат стоимость остат-
ка МПЗ на конец периода определяется достаточно 
точно [2]. Что касается управленческого процесса, то 
первые два метода могут не использоваться, поэтому 
для принятия управленческих решений можно пред-
ложить «Агроснабу» использовать метод НИФО 
в силу и такого положительного качества, как реали-
стичная оценка запасов и производственных затрат. 

Когда формируется приказ об учетной полити-
ке, бухгалтеру следует выявить наиболее важный 
аспект для организации: увеличить себестоимость 
или снизить налоговое бремя. Исходя из выбранно-
го ответа, нужно выявить и закрепить в учетной по-
литике отвечающий интересам организации метод.

Полученная информация может использоваться 

не только для улучшения информационной и ана-
литической поддержки управления, но также для 
развития теории и методов экономического анализа 
[10]. Ведь собранная экономическая информация для 
выдвинутых целей организации включает в себя мно-
жество данных, описывающих все аспекты деятель-
ности субъекта. В свою очередь, такую информацию 
нужно систематизировать [4]. Однако необходимо 
заранее выявить и изучить возникшие проблемы для 
последующего внедрения, например, управленческо-
го учета, что значительно может увеличить произ-
водительность процессов экономического субъекта 
[1]. Полученные аналитические результаты следует 
применять как для расширения информации с целью 
аналитического обеспечения управления инновация-
ми в компании, так и для дальнейшей разработки ме-
тодологии экономического анализа [9].

Как уже стало ясно, для того, чтобы наиболее эф-
фективно управлять производством, необходимо на-
илучшим образом обеспечить предприятие органи-
зацией управленческим учетом. Полученная в ходе 
объективной деятельности организации информаци-
онная система управления должна опираться на про-
веденный заранее анализ имеющихся данных, вклю-
чающих все уровни управления [6]. Ведь благодаря 
такой полученной информации можно повлиять как 
на рентабельность организации, так и на ее финансо-
вое положение в целом. А правильно выбранный ме-
тод оценки только подкрепит приведенные доводы.
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Аннотация. В статье рассматриваются текущие экономические тренды, которые повлияли на рос-
сийскую экономику и рыночную капитализацию публичных российских компаний в условиях рыночной 
неопределённости на мировых финансовых рынках. В работе представлены аналитические материалы 
текущего кризиса на мировом рынке углеводородов. Актуальность исследования обусловлена необхо-
димостью оперативного принятия инвестиционных решений операторами рынка, способных, с одной 
стороны, стать возможностями формирования капитала, с другой, содержащих в себе высокие финан-
совые риски. Целью данной статьи является анализ влияния экономического кризиса на стоимостную 
оценку рынком российских нефтяных компаний. На примере ПАО «Лукойл» продемонстрировано влия-
ние падения операционной прибыли на рыночные мультипликаторы, сделан вывод о переоценке акций 
компании в период кризиса, а также дано объяснение этому явлению.
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Сегодня мир столкнулся с масштабными 
и кардинальными изменениями, никто не мог 
и предположить, что за пару месяцев произойдет 
глобальная остановка всей мировой экономики, 
все мировые технологические цепочки будут 
разрушены, миллионы компаний по всему миру 
потеряют миллиарды долларов выручки, сотни 
миллионов людей потеряют работу или уйдут 

в неоплачиваемые отпуска [1]. Теперь с точно-
стью можно заявить, что «черный лебедь» вновь 
прилетел на мировые финансовые рынки и попы-
тался разрушить все на своем пути. Российская 
Федерация не стала тихой гаванью, как часто ее 
называли аналитики, наоборот, Россия столкну-
лась с еще более разрушительным и масштабным 
кризисом, уже сейчас экономисты прогнозируют 
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падение ВВП России на 5 % в 2020 году1. 
Помимо разрушения всех цепочек поставок 

и полной самоизоляции экономики, случился неф-
тяной кризис на финансовом рынке, что переросло 
в нефтяную войну между двумя крупнейшими ми-
ровыми державами-производителями нефти. До не-
давнего времени, на рынке нефти существовало со-
глашение ОПЕК+, суть которого заключалась в том, 
что страны, входящие в нефтяной картель ОПЕК 
и страны-производители нефти, такие как: Рос-

сия, Казахстан, Азербайджан и ряд других, долж-
ны были сокращать добычу, чтобы спрос и пред-
ложение находили равновесную цену, но в марте 
текущего года соглашению пришел логический 
конец, привело к полному восстановлению всей 
сокращённой добычи, которое соблюдалось долгие 
годы. Нефтяные котировки обновили свои истори-
ческие минимумы, средняя стоимость нефти марки 
«Brent» упала до $24 за баррель, что отражено на 
рисунке 1.

1 Банк БКС: ежедневный обзор рынка акций: Потоки фондов, компаний – официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://t.me/bcsgmreports/102. (дата обращения 14.04.2020).
2 Банк России: отчет о развитии финансового рынка за 2018 г. Москва: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.
ru/publ/nadzor/ (дата обращения 06.01.2020).

Рисунок 1. Котировки нефти марки Brent по данным финансового портала investing.com

Падение цен на углеводороды и снижение добы-
чи, сокрушительно сказалось как на национальной 
российской валюте, так и на рыночной капитализа-
ции крупнейших российских нефтяных компаний. 
Стоит заметить, что для того, чтобы российский 
бюджет оставался сбалансированным, необходимо, 
чтобы нефтяные котировки находились на уровне 
42,5 долл. за баррель. Очевидно, что при снижении 
цен на нефть, снизится экспорт, что приведет к от-
рицательному сальдо торгового баланса и деваль-
вации национальной валюты [2]. Так, в результате 
снижения цен на нефть национальная валюта под-
ешевела относительно доллара США на 23% с на-
чала года.

Новое соглашение, которое было подписано 
в середине апреля текущего года, влечет сущест-
венное сокращение добычи нефти для многих неф-
тяных стран. По содержанию соглашения Россия 
должна будет сократить добычу с текущих 11,5 
млн баррелей в день до 9,5 млн баррелей. Таким 
образом, основными жертвами кризиса уже ста-
ли нефтяные компании: рыночная капитализация 
крупнейших нефтяных компаний России с начала 
года упала на 30–40 процентов, что отражено на 
рисунке 2. 

Стоит учесть, что российские нефтяные компа-
нии обладают низкой себестоимость добычи нефти. 
OPEX составляет от 3–8 долл. на баррель в сред-
нем на большей части месторождений. CAPEX на 
баррель составит от 4–8 долл. В среднем OPEX + 
CAPEX – от 9–10 до 15–20 долл. за баррель плюс 
транспортные расходы1, 2. В сумме при текущем 
курсе рубля в любом прогнозируемом диапазоне 
цен российские нефтяные компании конкуренто-
способны как за счет гибкой системы налогообло-
жения, так и за счет плавающего курса рубля.

Определим, как текущая рыночная ситуация 
на рынке нефти сможет сказаться на стоимостных 
мульпликаторах публичных российских нефтяных 
компаний. Данный прогноз смоделируем на показа-
телях ПАО НК «ЛУКОЙЛ». 

Последние годы EBITDA компании ПАО НК 
«ЛУКОЙЛ» росла со средними темпами в 17–20 
процентов в год и в 2019 году достигла пика в 1,236 
млрд руб. Стоит заметить, что компания уже стал-
кивалась с нефтяным кризисом в 2014 году, тогда 
EBITDA компании упала на 20 % [4]. Предполо-
жим, что EBITDA компании в 2020 году также упа-
дет на 20 % или до 990 млрд руб., что отражено на 
рисунке 3.
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Рисунок 2. Котировки крупнейших нефтяных компаний (по данным финансового портала investing.
com)

 Рисунок 3. Текущая и прогнозная EBITDA ПАО НК «ЛУКОЙЛ» по данным годового отчета компании.

На рисунке 4 представлено, как снижение 
EBITDA на 20 % отразится на стоимостном мульти-

пликаторе «EV/EBITDA» и долговом мультиплика-
торе «чистый долг/EBITDA».

Рисунок 4. Мультипликаторы ПАО НК «ЛУКОЙЛ».

Нетрудно заметить, что стоимостной мульти-
пликатор «EV/EBITDA» c текущего значения в 3,6 

переоценится и его значение составит 5,5. Долго-
вой мультипликатор «чистый долг/EBITDA» анало-
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гично переоценится с 0,03 до 0,5. Таким образом, 
можно сделать вывод, что компания крайне сильно 
переоценится, что сделает ее акции дорогими отно-
сительно прошлых значений. По аналогии данный 
анализ можно применить и к другим нефтяным 
компаниям России и мира. 

Важно понимать, что мировая экономика ци-
клична, и данные разрушительные меры, одноз-
начно, прекратятся, мировые центральные банки 
вливают триллионы долларов в мировую финан-
совую систему, помогая различными стимулиру-
ющими инструментами, что подтолкнет к ново-
му витку подъёма мировой экономики, а следом, 
и к росту нефтяных фьючерсов на мировых биржах 

и росту рыночной капитализации всех публичных 
компаний [6]. Но, с другой стороны, при приня-
тии инвестиционного решения важно осознавать, 
что мировые экономические проблемы никуда не 
ушли, мировая экономика продолжает находить-
ся в стагнационной стадии и явных триггеров для 
роста рынков сейчас мало, таким образом, стоит 
быть крайне осторожным при покупке инвести-
ционных активов, но, заметим, что в кризисные 
времена особо ценятся нецикличные компании 
[7], которые обладают низкой долговой нагрузкой 
и достаточной денежной подушкой для выплат ди-
видендных потоков.
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Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что ядром успешных отноше-
ний компании и потребителя является «клиенто-ориентированный» подход, обеспечивающий создание 
прибыльного бизнеса. Решить данную проблему позволяют CRM-системы нового поколения (Customer 
Relationship Management – управление взаимоотношениями с клиентами). Целью настоящего исследова-
ния является изучение возможности использования CRM-системы как средства реализации маркетинга 
взаимоотношений с клиентами. Приводятся примеры, использования инструментов CRM-маркетинга 
в ООО «Секретория». В результате полученных исследований выявлена целесообразность применения 
CRM-системы как средства реализации маркетинга взаимоотношений с клиентами. Результаты данной 
статьи могут быть полезны руководителям торговых предприятий с целью эффективного использова-
ния CRM-систем компании как средства создания взаимовыгодных отношений с клиентами.
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Abstract. The relevance of this research is due to the fact that the core of a successful relationship between a 
company and a consumer is a «client-oriented» approach that ensures the creation of a profitable business. A 
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В современных условиях рынка особую роль 
играют взаимоотношения компании и потребите-
ля. Построение долгосрочных и взаимовыгодных 
отношений с клиентами – цель, которую пресле-
дуют большинство компаний. Лояльные потреби-

тели, их быстрая ответная реакция является одним 
из гарантов увеличения объем продаж и прибыли 
для компании. 

Выделяют ряд основных положений, отража-
ющих сущность процесса управления взаимодей-
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ствия с клиентами – это оптимизация процессов, 
минимизация рисков и применений эффективных 
методов ведения бизнеса. 

Вышеуказанные положения в полной мере 
представлены в CRM-системах нового поколения. 
Данные программные продукты способны аккуму-
лировать в единой базе и совместно анализировать 
различные виды маркетинговой информации. 

В настоящее время Customer Relationship 
Management не имеет устойчивого определения. 
Существует огромное количество трактовок этого 
термина. В данной статье будет использовано два 
основных направления определения CRM пред-
ставленных ниже:

– по мнению Михаила Владимировича Баранова
«CRM – это управление взаимоотношениями с кли-
ентами, которое представляет собой корпоративную 
информационную систему, с помощью которой, 
коммерческая организация может автоматизировать 
предпродажный и послепродажный циклы продаж, 
а также маркетинговый цикл: исследование и сег-
ментацию рынка, выбор наиболее привлекательных 
сегментов, разработку комплекса маркетинга для 
целевой аудитории потребителей [1]».

– Евгения Михайловна Кисляк считает, что
«CRM – это специфическая концепция ведения биз-
неса, основанная на постулате, что центром всей 
философии является клиент, а главными направле-
ниями деятельности компании являются меры по 
обеспечению эффективного маркетинга, продаж 
и обслуживания клиентов [4]».

Таким образом, CRM-система это, и философия 
ведения бизнеса, и корпоративная информационная 
система, центром которой является автоматизиро-

ванный процесс управления взаимоотношениями 
с клиентами компании.

В настоящее время больший интерес вызыва-
ют особенности применения CRM-маркетинга во 
взаимоотношениях компании и потребителя. CRM-
маркетинг можно описать как одно из направлений 
в маркетинговых коммуникациях, которое исполь-
зует полные, постоянно обновляющиеся знания 
о потребителях, для достижения определенных 
бизнес-результатов в деятельности компании, по-
средством применения CRM технологий [5]».

CRM-маркетинг направлен на решение ряда 
важных для компании задач: 

– автоматический сбор качественной информа-
ции из различных источников;

– составление целостного портрета потребителя;
– анализ каналов коммуникации и доведение со-

общения до потребителя в наиболее удобном фор-
мате;

– отслеживание реакции потребителя на сооб-
щение, определение дополнительного способа мо-
тивации.

Наличие у компании уникальных знаний о ка-
ждом конкретном потребителе – позволяет ком-
пании создавать необходимый отклик в сознании 
потребителя, формировать его отношения к бренду. 
Взаимодействие «тет-а тет» означает не только пер-
сональные сообщения, но и кастомизацию продук-
тов под требования клиента, что позволяет повы-
сить лояльность к бренду.

CRM-система в настоящее время может исполь-
зовать различные современные инструменты мар-
кетинга. Основная часть из них представлена на ри-
сунке 11.

Инструменты маркетинга 

Чат-боты Онлайн-
консультант 

SMS 
и e-mail- 
рассылки 

Аналитика 
по каждому 

клиенту 

Персонализированные 
предложения 

Рисунок 1. Инструменты маркетинга используемые CRM-системами

1 Как изменился CRM-маркетинг в 2018 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://procrmmarketing.ru/2019/03/25/
crm-marketing-v-2018-godu/. (дата обращения: 19.09.2019).
2 Интернет магазин канцтоваров, товаров для офиса Секретория [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sekretoria.
ru/.(дата обращения: 19.09.2019).

Рассматривая особенности CRM-системы 
в рамках маркетинга взаимоотношений можно 
выделить основные возможности, которые откры-
вает данная система для компании, посредством 
использования выше указанных инструментов. 
Возможности CRM-системы в рамках концепции 
CRM-маркетинга и средства их реализации пред-
ставлены в таблице 1.

Рассмотрим использование CRM-маркетин-
га в ООО «Секретория». Обществе с ограничен-
ной ответственностью «Секретория», крупнейшей 
сети канцелярских магазинов в г. Оренбург, спе-
циализирующейся на реализации широкого ассор-
тимента канцтоваров, офисной мебели и техники, 
товаров для уборки и бытовой химии, подарков 
и товаров сезонного спроса2. 
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Таблица 1. Возможности CRM-системы в рамках концепции CRM-маркетинга и средства их реализа-
ции

Возможность Средство реализации Пример

Повышение уровня конвер-
сии

Периодические рассылки постоянным клиентам 
способны простимулировать их к совершению 
покупки. Рассылки осуществляются посредст-
вом чат-ботов, e-mail-почты, SMS.

Рассылка чат-бота в Вконтакте 
«ДОДО Пицца Оренбург» 

Увеличение числа повтор-
ных продаж

Функции напоминания и оповещения клиент-
ской базы позволяют побудить потребителей 
к совершению повторных покупок.

SMS-рассылки компании Сайнлайт. 

Индивидуальный подход

Позволяет осуществлять персонализацию, как 
по отношению к отдельными клиентами, так 
и к целыми группами потребителей.
Внедрение бонусных карт под разные категории 
является одним из средств реализации данной 
возможности.

Например, возможность выбора 
любимой категории в приложении 
Fix Price для бонусной программы 
и дальнейшая подстройка любимых 
категорий в зависимости от ваших 
предпочтений в покупках.

Повышение уровня лояль-
ности клиентов

Рассылка поздравительных сообщений, напо-
минаний о заказах в корзине, дополнительная 
забота о клиентах, периодическое начисление 
баллов за лояльность

Например, рассылка от Озон том, что 
товар ждет в корзине и за его оплату 
можно получить дополнительные бо-
нусы на карту.

Создание максимального 
количества пользы для кли-
ента

В связи с тем, что в CRM-системах аккумулиру-
ется большое количество информации о каждом 
клиенте, компании могут предлагать потреби-
телю дополнительную выгоду в виде полезной 
информации для клиента.

Например, сайт компании Airbnb.
ru. При бронировании отеля клиенту 
прилагается электронная брошюра, 
в которой представлена сводка пого-
ды и достопримечательности города, 
куда запланирована поездка.

Использование аналитиче-
ских и операционных сис-
тем управления взаимоот-
ношениями с клиентами

CRM-система в автоматическом режиме ведет 
учет по каждому клиенту и принимать взвешен-
ные и рациональные решения по повышению 
уровня обслуживания клиентов, обрабатывать 
ответную реакцию потребителей.

В любой компании ведется отдельная 
карточка по каждому клиенту, инфор-
мация о нем храниться и обновляется.
Сквозная аналитика маркетинга.

Данная компания стремиться использовать все 
возможные инструменты автоматизации маркетин-
говых процессов и процессов взаимоотношений 
с клиентами. 

CRM-система для компании занимает дале-
ко не последнее место, так компания использует 
Битрикс 24, которая позволяет автоматизировать 
многие маркетинговые процессы.

В частности автоматизирован сбор информации 
о клиентах на сайтах, автоматизированы звонки. 
SMS и e-mail рассылка интегрированы с CRM-си-
стемой, так же имеются чат-боты. На сайте ком-
пании имеется форма ответного звонка. Все эти 
инструменты позволяют повысить эффективность 
взаимоотношений с клиентами в области маркетин-
га и открыть новые маркетинговые каналы. 

Таким образом, все это позволяет повысить ло-

яльность, увеличить число повторных продаж, по-
высить конверсию и сформировать в сознании по-
требителя облик Секретории как организации, ко-
торая заботиться о клиентах и всегда готова приди 
на помощь в решении многих вопросов!

В современных условиях ведение успешного 
бизнеса невозможно без применения CRM-систе-
мы, которые являются неотъемлемой частью при 
разработке маркетинговой стратегии кампании. 
Хорошая стратегия CRM также позволит фирме 
предлагать превосходное обслуживание клиентов; 
более эффективно продавать продукты; и позво-
лить сотрудникам по продажам приобретать сделки 
более быстрыми темпами. Текущие клиенты будут 
сохранены, а будущие клиенты будут обнаружены. 
Клиенты также будут сегментированы на основе их 
потребностей и их прибыльности.
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Аннотация. Культура сейчас является значимым стратегическим ресурсом России, который создает 
экономику знаний в обществе и способствует формированию человеческого капитала. Поэтому важней-
шую роль в развитии культуры играет финансирование этой отрасли преимущественно через государ-
ственные программы. В настоящее время актуальной является задача организации мониторинга эффек-
тивности и результативности бюджетного финансирования учреждений культуры посредством исполь-
зования программно-целевого метода. В данной статье была изучена госпрограмма «Развитие культуры 
Оренбургской области», рассмотрена комплексная оценка эффективности госпрограммы, исследованы 
количественные показатели оценки сферы культуры, а также проведен анализ финансового обеспечения 
реализации. Выявлены насущные проблемы, которые присутствуют и в других регионах, а также обосно-
ваны пути их решения, которые в дальнейшем помогут субъектам поднять культуру на новый уровень.
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В настоящее время во всех сферах управления 
РФ наблюдается все более широкое применение 
программно-целевого метода финансирования 
и бюджетирования, ориентированного на резуль-
тат. Новым инструментом повышения эффектив-
ности использования общественных ресурсов 
являются государственные программы, которые 
базируются на этом методе.

Результатом эффективного применения про-

граммно-целевого метода управления может слу-
жить успешная реализация проектов в России. По-
средством этого метода разрабатываются и испол-
няются как государственные программы в сфере 
культуры, так и госпрограммы в России в целом. 
С помощью данного метода государство может не 
только наблюдать ситуацию, но и влиять на ее по-
следствия с позиции роста эффективности в реали-
зации культурной политики, повышая тем самым 
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результативность исполнения целей и задач госу-
дарственной культурной политики.

В Основах государственной культурной полити-
ки, утвержденных в 2014 г., «государство впервые 
возводит культуру в ранг национальных приори-
тетов и признает ее важнейшим фактором роста 
качества жизни и гармонизации общественных от-
ношений, залогом динамичного социально-эконо-
мического развития, гарантом сохранения единого 
культурного пространства и территориальной це-
лостности России»1.

Об актуальности и важности развития сферы 
культуры также было упомянуто в Послании Пре-
зидента РФ Федеральному собранию в текущем 
году. В данном документе В. В. Путин особо обра-
щает внимание на то, что в рамках национального 
проекта «Культура» в 2020 г. будет выделено более 
8 миллиардов рублей на ремонт учреждений куль-
туры и искусств2.

В Оренбургской области, как и в других регио-
нах, культура играет немалую роль в формировании 
человеческого капитала. Если рассматривать расхо-
ды областного бюджета Оренбургской области за 
2017–2019 г., то можно отметить, что на сферу куль-
туры выделяется около 1,5 % всех расходов, соот-
ветственно, данное направление не считается пер-
востепенным. Однако следует отметить увеличение 
расходов на сферу культуры в 2017–2019 годах по-
чти в два раза, с 847,78 млн руб. до 1655,75 млн руб. 
Таким образом, сфера культуры имеет перспектив-
ные характеристики для дальнейшего развития.

Далее рассмотрим государственную программу 
«Развитие культуры», которая утверждена мини-
стерством культуры и внешних связей Оренбург-
ской области. Как сказано в Постановлении Прави-
тельства Оренбургской области «Об утверждении 
госпрограммы «Развитие культуры Оренбургской 
области» на 2014–2020 годы», целью государст-
венной программы является сохранение и развитие 
культурного потенциала и культурного наследия, 
а также обеспечение доступности культурных благ 
и ценностей для населения региона. Основная часть 
финансирования сферы культуры направлена на 
реализацию государственной программы «Разви-
тие культуры». В данной госпрограмме выделены 
следующие подпрограммы: «Наследие», «Культура 
и искусство» и проекты «Творческие люди», «Куль-

турная среда» и «Цифровая культура». Срок реали-
зации Госпрограммы – 2015–2020 годы. Как сказано 
в это программе «Наиболее важными ожидаемыми 
результатами реализации госпрограммы являются:

• сохранение культурного наследия и разви-
тие творческого потенциала населения Оренбург-
ской области;

• рост объема и расширение спектра услуг
населению Оренбургской области, оказываемых 
в сфере культуры;

• создание благоприятных условий для повы-
шения уровня культурно-досугового обслуживания 
населения, укрепления материально-технической 
базы отрасли, развития самодеятельного художест-
венного творчества;

• увеличение уровня социального обеспе-
чения работников культуры, финансовой поддер-
жки творческих коллективов, социально значимых 
проектов3.

Согласно данным, представленным в таблице 
1, за последние 4 года все запланированные меро-
приятий были полностью реализованы. Так, напри-
мер, были организованы мероприятия «Сохранение 
и развитие исполнительских искусств», «Развитие 
библиотечного дела», «Развитие музейного дела» 
и др. Индикаторы, по которым оценивалась эффек-
тивность госпрограммы, также были достигнуты. 
К ним относятся: оценка степени реализации ме-
роприятий, оценка эффективности использования 
средств областного бюджета, оценка эффективно-
сти реализации подпрограмм и пр.

По итогам комплексной оценки эффективности 
реализации государственной программы с 2014 г. 
по 2019 г. результат комплексной оценки эффек-
тивности сократился на 2,63 %, и составил в 2019 г. 
0,925. Однако, что касается ресурсного обеспече-
ния, то этот показатель не выполняется в полном 
объеме. Так, в 2019 г. по госпрограмме кассовое 
исполнение составило 98,7 % от утвержденного 
объема финансирования, в 2018 г. – 99,38 %. Таким 
образом, можно сделать вывод, что все показатели, 
по которым проводится оценка реализации прове-
дения госпрограммы «Развитие культуры» и под-
программ «Наследие» и «Культура и искусство» 
выполняются почти в полном объеме, и небольшие 
отклонения никак не влияют на результат госпро-
граммы и достижение поставленных целей4.

1 Основы государственной культурной политики [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации Президента 
РФ. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/administration/21027 (дата обращения: 26.03.2020).
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 «Послание Президента Федеральному Собранию» 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/62582 (дата обращения: 26.03.2020).
3 Постановление правительства Оренбургской области об утверждении государственной программы «Развитие культуры 
Оренбургской области» на 2014-2020 годы (с изменениями на 12 июля 2018 года) от 23.12.2013 № 1201-пп [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/460271401. (дата обращения: 23.03.2020).
4 Информация о ходе реализации госпрограмм [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://clck.ru/N9ciC (дата обращения: 
06.04.2020).
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Таблица 1. Реализация госпрограммы «Развитие культуры Оренбургской области» и ее подпрограмм за 
2015–2019 гг.

Год Госпрограмма 
и ее подпрограммы

Кол-во 
мероприятий

Кол-во 
показателей, 

(индикаторов)
Ресурсное обеспечение Результат 

комплексной 
оценки 
эф-ти

запла-
ниро-
ванн

реали-
зован-

но

запла-
ниро-
ванн

реали-
зован-

но

утверждено, 
тыс. р.

кассовое 
исполнение, 

тыс. р.

2015

Госпрограмма «Развитие 
культуры» 19 18 4 4 942 432,1 934 122,2

0,95Подпрограмма «Наследие» 6 6 6 6 224 130,0 217 371,6
Подпрограмма «Культура 
и искусство» 13 12 21 21 718 302,1 716 750,6

2016

Госпрограмма «Развитие 
культуры» 13 12 19 17 698 805,7 656 776,4

0,92Подпрограмма «Наследие» 6 6 7 7 223 185,8 201 379,8
Подпрограмма «Культура 
и искусство» 7 6 8 7 475 619,9 455 396,6

2017

Госпрограмма «Развитие 
культуры» 17 17 24 24 909 302,9 883 154,7

0,86Подпрограмма «Наследие» 6 6 6 6 264 459,8 243 735,7
Подпрограмма «Культура 
и искусство» 11 11 14 14 644 843,1 639 419,0

2018

Госпрограмма «Развитие 
культуры» 17 16 24 23 1 146 040,9 1 138 961,4

0,907Подпрограмма «Наследие» 6 6 6 6 329 734,7 326 679,0
Подпрограмма «Культура 
и искусство» 11 10 14 13 816 306 ,2 812 282,4

2019

Госпрограмма «Развитие 
культуры» 18 17 38 36 1 739 415,6 1 716 702,6

0,925Подпрограмма «Наследие» 6 5 9 7 387 244,1 374 886,9
Подпрограмма «Культура 
и искусство» 12 12 26 26 1 352 171,5 1 341 815,8

Количественные показатели играют немалую 
роль в оценке эффективности финансирования сфе-
ры культуры. Федеральной службой государствен-
ной статистики были проведены исследования по 
некоторым показателям, с помощью которых мож-
но наблюдать заинтересованность населения в сфе-
ре культуры. Данные представлены в таблице 2.

Как можно отметить, Оренбургская область за-
нимает не самые высокие места по Российской Фе-
дерации по выпуску газет и числу посещений му-
зеев. Так, число посещений музеев сократилось со 
176 посещений на 1000 чел. до 134 посещений на 

1000 чел., фактически на 23,9 %. Несмотря на сни-
жение этих показателей, можно отметить рост чи-
сленности пользователей библеотек на 8,6 % и уве-
личение числа посещений театров со 157 зрителей 
на 1000 чел. населения до 174 зрителей на 1000 чел. 
населения.

Таким образом, одним из первоочередных на-
правлений деятельности Оренбургской области 
в современных условиях является экономное, эф-
фективное и рациональное расходование денеж-
ных средств, направляемых в организации сферы 
культуры.

Таблица 2. Количественные показатели оценки результатов сферы культуры за 2016–2018 гг.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Место, занимаемое в РФ 2018
Численность зрителей театров на 1000 чел., чел. 157 167 174 55
Число посещений музеев на 1000 чел., чел. 176 189 134 82
Библиотечный фонд на 1000 чел., шт. 5737 6322 6347 35
Численность пользователей библиотеками 642 695 697 –
Выпуск газет на 1000 чел., шт. 581 442 418 72
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Несмотря на позитивные результаты итогов 
реализации госпрограммы «Развитие культу-
ры в Оренбургской области», следует отметить 
проблемы, которые в настоящее время являются 
сдерживающим фактором на пути их реализации. 
Сейчас сфера культуры испытывает трудности 
с недостаточным финансированием культурных 
учреждений, нехваткой человеческих ресурсов. 
Однако, эти затруднения присущи не только на-
шей области, но и остальным регионам РФ. Поэ-
тому выделим актуальные проблемы программ-
ного финансирования культуры в РФ и обозначим 
предложения по их решению: 

1. На данный момент одной из проблем яв-
ляется нежелание бизнеса участвовать в культур-
ных проектах, так как это считается малопри-
быльным делом. Необходимо создать условия для 
совместной деятельности бизнеса и региона в рам-
ках госпрограмм в сфере культуры, превращая ее 
в источник прибавочной стоимости. Возможности 
театров, музеев, выставок и других учреждений 
культуры в этом очень велики. В данном случае 
важно, чтобы потребитель посещал учреждения 
культуры как можно чаще. При правильном раз-
витии бизнеса в такой сфере вполне возможно как 
повышение духовно-нравственного потенциала 
потребителя, так и получение прибыли. При таком 
взаимодействии государства и частных лиц так-
же могут создаваться дополнительные льготы на 
уменьшение налогов. 

Для решения данной проблемы бизнесу пред-
лагается рассмотреть развитие туристических 
и экскурсионных компаний, которые, по опыту 
зарубежных стран, становятся новыми развиваю-
щими путями сотрудничества региона с частными 
компаниями. В этой ситуации регион может посо-
действовать в выделении трансфертов и грантов на 
развитие туристическо-культурных и исторических 
мест. Также решением может служить предоставле-
ние целевого капитала, как одного из эффективных 
инструментов финансовой устойчивости культур-
ных организаций на основе Федерального закона 
№ 275-ФЗ «О порядке формирования и использо-
вания целевого капитала некоммерческих органи-
заций»1.

2. Еще одной проблемой является то, что со-
ответствие конечных показателей и их анализ не 
всегда дает информацию для дальнейших решений 
по развитию госпрограммы. В связи с этим в оценке 
необходимо учесть логику программы, это поможет 
найти несоответствующие элементы и оценить вза-
имосвязь «мероприятия–индикаторы». Иными сло-
вами, необходимо сделать так, чтобы для каждой 

цели были определены соответствующие индикато-
ры госпрограмм. 

Бреусова А. Г в своей статье определила, что 
«Для реализации такого подхода необходимо раз-
вернуть многоуровневую фиксацию целевых ин-
дикаторов в разрезе структуры госпрограммы: под-
программы имеют одни целевые индикаторы, в го-
спрограмме устанавливаются комплексные инди-
каторы, достичь которые можно только достигнув 
значений индикаторов подпрограмм. Соответст-
венно, достижение цели госпрограммы и неполная 
реализация мероприятий подпрограмм позволяет 
сделать вывод о необходимости корректировки ее 
структуры и финансирования» [2]. 

Также Шадрова В. Ю. отмечает, что «при приме-
нении комплексного подхода в разработке методики 
оценки и реализации государственных программ, 
возможно укрепление культуры регионов и выведе-
ние отрасли на новый уровень» [7].

3. Одной из важных проблем до сих пор оста-
ется недостаточное финансирование сферы культу-
ры. Так, Наточий В. В. в своей статье отметил, что 
«В Оренбургской области важнейшей проблемой 
являются плачевное состояние большинства муни-
ципальных учреждений культуры (особенно в сель-
ской местности), старение кадров учреждений 
культуры и искусства (средний возраст – 49,4 года), 
а также низкий уровень оплаты труда работников 
учреждений культуры (размер средней заработной 
платы в отрасли составляет 67% от средней по ре-
гиону)» [5]. 

Сейчас финансирование происходит в основ-
ном через реализацию госпрограммы «Развитие 
культуры Оренбургской области» и националь-
ного проекта «Культура». Необходимо осущест-
вление таких направлений, при которых учрежде-
ния культуры в нашем регионе в совокупности 
с программным финансирование имели бы и до-
полнительные источники дохода. В этом случае 
можно привлечь дополнительные субсидии из 
областного бюджета (в 2019 г. было направлено 
78,174 млн руб.) [6]. 

4. Проблему в дефиците человеческих ре-
сурсов можно решить путем привлечения граждан 
в качестве волонтеров, а также внедрение волонтер-
ских программ в сфере культуры. Так, добровольцы 
помогут при реставрации исторических комплек-
сов и памятников культур или при организации раз-
личных мероприятий и выставок. Особое внимание 
следует уделить музеям, которые одни из первых 
стали привлекать волонтерские организации. На-
пример, в Оренбурге волонтеры приняли участие 
в реставрации музея изобразительных искусств 

1 О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций: ФЗ № 275-ФЗ от 30.12.2006 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64939/ (дата обращения: 28.03.2020).
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в 2017 г. 2. Также эта проблема в сфере культуры от-
мечается и в статье Беляева Е. В. и Шатирова В. А. 
«Применение индикаторов эффективности бюд-
жета сферы культуры в социально-экономическом 
развитии региона». [1]

На основе дополнительных законодательных ак-
тов сформировать хорошие условия для деятельнос-
ти некоммерческих организаций, которые стремят-
ся повышать культурное наследие своего региона. 
Также можно добавить дополнительный индикатор 
в оценке показателей госпрограммы «Развитие куль-
туры Оренбургской области», такой как количество 
волонтерских проектов в сфере культуры. 

Подводя итоги, стоит отметить, что при реше-
нии проблем в сфере культуры следует учитывать 
особенности региона и его финансовые возмож-
ности, а также перспективы в реализации госпро-
грамм в сфере культуры. Программно-целевой 
метод, с помощью которого реализуются госпро-
граммы в сфере культуры, помогает достигать по-
ставленных задач государства при наибольшей эф-
фективности использования всех показателей, и как 
следствие, это будет положительно сказываться, как 
и на достоянии культуры, так и на уровне экономи-
ки и жизни граждан РФ.

2 Оренбургский музей ИЗО приглашает волонтеров помочь с ремонтом // Новостной портал Урал56 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.ural56.ru/news/557071/ (дата обращения: 14.04.2020).
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Cite as: Chaganova, O. B. (2020) [Modeling the relationship between uneven distribution of income and 

economic growth]. Shag v nauku [Step into science]. Vol. 3, рр. 72–76.

Целью экономической политики большинства 
государств является экономический рост, посколь-
ку от его величины и характера зависит националь-
ный доход, а он в свою очередь влияет на уровень 
жизни в стране. По динамике экономического роста 

можно сделать выводы о способности государства 
преодолеть проблему ограниченности ресурсов, 
степени развития национальной экономики, качест-
ве жизни населения [4]. Поэтому вопрос выявления 
факторов, способствующих или препятствующих 
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росту экономики страны, является основополагаю-
щей задачей экономической теории.

Начиная с середины XX века, появляются пер-
вые работы, в которых исследуется взаимосвязь 
между экономическим ростом и неравномерно-
стью распределения (дифференциацией) дохода. 
Существует два подхода к изучению взаимосвязи 
дифференциации доходов и экономического роста. 
В рамках первого подхода исследуется эволюцио-
нирование уровня неравенства в процессе экономи-
ческого развития. Второй изучает связь в обратном 
направлении – воздействие дифференциации дохо-
дов на экономический рост [2].

Вопрос о влиянии экономического роста на не-
равномерность распределения доходов в рамках 
формальных математических моделей впервые был 
поднят в работе американского экономиста С. Куз-
неца [7] в 1955 г. Автор выдвинул гипотезу (гипо-
теза Кузнеца), согласно которой по мере развития 
экономики уровень неравенства доходов сначала 
растет, а затем уменьшается. Проверке гипотезы 
Кузнеца на различных эмпирических данных по-
священо значительное число экономических тру-
дов, и стоит отметить, что не всегда исследователи 
приходили к одинаковым выводам.

Связь в направлении «от неравенства к росту» 
впервые была исследована в работе Н. Калдора [6] 
в 1956 г. Он пришел к выводу, что высокий уровень 
неравенства отрицательно влияет на темпы эконо-
мического роста, поскольку способствует увеличе-
нию совокупных накоплений и накоплению капита-
ла, так как богатые граждане меньше предрасполо-
жены к потреблению. 

Целью исследования является проверка гипо-
тезы Кузнеца в условиях современной экономики 
и построение модели экономического роста, учиты-
вающей неравномерность распределения доходов. 
Таким образом, связь между экономическим ро-
стом и степенью неравномерности распределения 
исследуется в обоих направлениях.

Согласно гипотезе Кузнеца в ходе экономиче-
ского развития страны кривая, описывающая зави-
симость между уровнем развития экономики и диф-
ференциацией доходов, имеет форму перевернутой 
латинской буквы U: уровень неравномерности рас-
пределения доходов сначала увеличивается, а по-
сле достижения определенного уровня снижается. 
Эта кривая получила название кривая Кузнеца или 
обратная U-образная кривая [3]. 

Несмотря на то, что кривая Кузнеца предполага-
ет временную взаимосвязь, то есть описывает дина-
мику изменения дифференциации доходов от уров-

ня экономического развития страны, из-за недо-
статочного объема открытых данных в некоторых 
работах используют пространственную выборку, 
в которую включают наблюдения по всем странам, 
предполагая существование «межстрановой кривой 
Кузнеца» [1]. В рамках данной работы мы будем 
придерживаться такого же подхода.

В качестве показателя дифференциации дохо-
дов чаще всего принимают коэффициент Джини, 
поскольку он является системным индикатором, 
в полной мере учитывающим распределение до-
ходов [5]. В 2018 г. среднее значение коэффици-
ента Джини составило 0,39, а медианное – 0,38. 
Наибольшее значение коэффициента Джини (0,63) 
принадлежит Лесото, наименьшее значение (0,24) 
– Словении. Отметим, что прослеживается обрат-
ная связь между уровнем экономического развития 
(ВВП на душу населения) и степенью дифференци-
ации доходов: коэффициент корреляции между эти-
ми показателями составляет – 0,357. 

На рисунке 1 мы можем видеть, что кривая, 
описывающая зависимость между логарифмом 
ВВП на душу населения и коэффициентом Джини 
действительно имеет U-образную форму, что мо-
жет служить косвенным подтверждением гипотезы 
Кузнеца. Однако чтобы получить статистическое 
доказательство гипотезы, построим ряд формаль-
ных моделей.

Для проверки гипотезы Кузнеца построим мо-
дель вида

(1)

где 
зависимая переменная GINIi – коэффициент 
Джини; 
ln (GDP.pci) – логарифм ВВП на душу населе- 
ния; 


o
 – свободный член;

i – регрессионные остатки;
 i – номер страны.

Результаты оценивания модели (1) приведены 
в таблице 1, столбец 1. С ростом ВВП на душу насе-
ления, что означает экономическое развитие стра-
ны, наблюдается тенденция к снижению значения 
коэффициента Джини, а значит, к выравниванию 
распределения доходов.

Чтобы отобразить квадратичную зависимость, 
которой соответствует U-образная форма кривой 
Кузнеца, построим и оценим модели следующего 
вида, предлагаемые в [4]:

, (2)

, (3)

GINIi = o + 1 ln (GDP.pci) + i ,
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Рисунок 1. Корреляционное поле переменных логарифма ВВП на душу населения и коэффициента 
Джини 

Результаты оценивания моделей (2) и (3) при-
ведены в таблице 1, столбцы 2 и 3 соответственно. 
Все три модели являются значимыми. Дальнейший 

анализ проведем по модели (2), имеющей наиболь-
шее значение скорректированного коэффициента 
детерминации.

Таблица 1. Результаты оценивания моделей кривой Кузнеца

Зависимая переменная: коэффициент Джини
Метод: МНК

Переменная Модель (1) Модель (2) Модель (3)

Const 0.573***
(0.044)

-0.092
(0.239)

1.800***
(0.449)

ln(GDP.pc) -0.021***
(0.005)

0.136**
(0.055)

-0.092***
(0.026)

(ln(GDP.pc))2 – -0.009***
(0.003) –

1 / ln(GDP.pc) – – -5.105***
(1.863)

R2
adj 0.118 0.165 0.161

N 127 127 127

p-value 4,68∙10-5 5.31∙10-6 6.79∙10-6

Примечание: * – значим на уровне 0,1; ** – значим на уровне 0,05; *** – значим на уровне 0,01; N – число 
наблюдений (стран); p-value – наблюденный уровень значимости при проверке гипотезы о незначимости модели 
регрессии. В скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов.

Оценка параболы, описывающей зависимость между коэффициентом Джини и логарифмом ВВП 
на душу населения, имеет вид:

                                 (4)

Воспользовавшись необходимым условием экс-
тремума, найдем вершину параболы – такое зна-
чение ВВП на душу населения, по достижении ко-
торого неравномерность распределения начинает 
снижаться. Оно составляет 1924 долл. Это значе-
ние весьма условно, поскольку качество построен-

ной модели невысоко: она объясняет только около 
16% вариации результативного признака. Однако 
все три модели в целом значимы, что может слу-
жить аргументом в пользу гипотезы Кузнеца: в на-
чале своего экономического развития в странах 
наблюдается рост неравномерности распределе-



Экономические науки

75

ния доходов, но по достижении страной «рубежно-
го» уровня ВВП, составляющего около двух тысяч 
долларов, начинается уменьшение дифференциа-
ции доходов. 

Перейдем к построению модели экономическо-
го роста, чтобы выяснить, влияет ли неравномер-
ность распределения на экономический рост, а так-
же выявить факторы, способствующие ему. Модель 
имеет вид:

(5)
где

– темп роста реального ВВП,
– вектор переменных, отражающих соци-

ально-экономическое развитие страны (указаны 
в таблице 2, столбец 1). Результаты оценивания ко-
эффициентов моделей приведены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты оценивания моделей экономического роста

Зависимая переменная: темп роста реального ВВП
Метод: МНК

Переменная Модель (5.1) Модель (5.2) Модель (5.3)

Свободный член 0.124***
(0.040)

0.153***
(0.020)

0.135***
(0.021)

Логарифм ВВП на душу населения -0.011***
(3.2e-0.3)

-0.011***
(0.002)

-0.008***
(0.002)

Коэффициент Джини -0.060**
(0.029)

-0.057**
(0.024)

-0.052**
(0.024)

Общий объем резервов страны, долл. -8.21e-15
(1.21e-14) – –

Численность рабочей силы, чел. 6.16e-11
(4.16e-11)

3.88e-11**
(1.99e-11)

4.49e-11**
(1.98e-11)

Уровень безработицы, % -2.79e-04
(3.69e-0.4)

-5.38e-04*
(3.24e-04)

-3.80e-04
(3.29e-04)

Уровень инфляции потребительских цен, %; -6.15e-04
(5.78e-04) – –

Внутреннее кредитование частного сектора, % от ВВП -4.94e-05
(6.37e-05) – –

Прямые иностранные инвестиции, чистый приток, % от ВВП 2.81e-14
(6.37e-05) – –

Экспорт товаров и услуг, % к ВВП 6.80e-04***
(2.13e-04)

7.26e-04***
(1.55e-04)

7.24e-04***
(1.53e-04)

Импорт товаров и услуг, % к ВВП -5.75e-04**
(2.34e-04)

-5.96e-04***
(1.68e-04)

-5.92e-04***
(1.66e-04)

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 4.89e-04
(5.39e-04) – –

Текущий платежный баланс страны, долл. -3.31e-14
(3.49e-14) – –

Доход от эксплуатации природных ресурсов, % от ВВП 2.62e-04
(3.73e-04) – –

Уровень развития экономики 
(фиктивная переменная: 1 – ВВП на душу населения меньше 
1924 долл; 0 – иначе)

– – -0,012**
(0.006)

R2
adj 0.257 0.327 0.346

N 95 121 121

p-value 0.0002 1.934e-09 1.018e-09

Модель (5.1), включающая в себя все переменные, 
отобранные для анализа, является значимой, однако 
для многих факторов гипотезы о незначимости ко-
эффициентов принимаются. Оценим модель (5.2), 
полученную на основе модели (5.1) методом поша-

говой регрессии. Для модели (5.2), которая также 
является в целом значимой, значение скорректиро-
ванного коэффициента детерминации повысилось 
по сравнению с моделью (5.1), что говорит о более 
высоком качестве модели. 
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При проверке гипотезы Кузнеца было получе-
но «рубежное» значение ВВП на душу населения, 
по достижении которого неравномерность распре-
деления доходов начинает уменьшаться. Введем 
в модель (5) фиктивную переменную «Уровень 
развития экономики», принимающую значение 1, 
если ВВП на душу населения меньше 1924 долл., 
и 0 в противном случае. Полученная модель (5.3) 
также является в целом значимой. Значения ко-
эффициентов вздутия дисперсии для каждого 
регрессора модели (5.3) меньше 7, что говорит 
об отсутствии мультиколлинеарности. Гипотеза 
об отсутствии гетероскедастичности регресси-
онных остатков на уровне значимости 0,05 при 
реализации теста Бреуша-Пагана не отвергается. 
Следовательно, оценки коэффициентов являют-
ся устойчивыми, а результаты проверки гипотез 
о значимости коэффициентов достоверны.

По результатам оценивания модели (5.3) на эко-

номический рост значимо положительно влияет 
объем экспорта и численность рабочей силы, а зна-
чимо отрицательно – уровень безработицы, объем 
импорта товаров и услуг в страну и степень нерав-
номерности распределения доходов. При увеличе-
нии значения коэффициента Джини на 0,1 экономи-
ческий рост в среднем становится меньше на 0,52%. 
Значение коэффициента при переменной «Уровень 
развития экономики» означает, что в странах, где 
ВВП на душу населения не достигло «рубежного» 
значения, при прочих равных условиях экономиче-
ский рост в среднем меньше на 0,12%.

Таким образом, в ходе работы были построены 
модели обратной U-образной кривой, позволившие 
получить эмпирическое подтверждение гипотезы 
Кузнеца. Также была исследована модель экономи-
ческого роста, на основе которой установлено, что 
степень дифференциации доходов значимо отрица-
тельно влияет на экономический рост.
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Abstract: The relevance of the study lies in the fact that today each enterprise sets the main goal of achieving 
maximum profit at minimum cost, which is possible only with efficient production. Comparison of the author’s ap-
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Актуальность исследования заключается в том, 
что на сегодняшний день каждое предприятие ста-
вит главной целью достижение максимальной при-
были при минимальных затратах, что возможно 
лишь при эффективном производстве. Существу-
ет большое количество подходов к оценке тех или 
иных инструментов повышения эффективности 
производства как в отечественной науке, так и за 
рубежом. Представляется интересным изучить ряд 
авторских подходов и сравнить позиции по рассма-
триваемой проблеме. 

Цель исследования: сравнение подходов к вы-
делению инструментов повышения эффективности 
производства.

Под инструментами повышения эффективности 
производства мы понимаем совокупность элемен-
тов системы производства, которые используются 
для поиска целесообразных путей решения кон-
кретных проблем, задач, а также устранения «узких 
мест» предприятия.

На наш взгляд эффективность производства 
представляет собой отношение между результа-

тами производства к затрачиваемым ресурсам на 
создание товаров и услуг. Эффективность произ-
водства выступает показателем развития предприя-
тия, она же его стимулирует на улучшение качества 
продукции, снижение трудоемкости, увеличения 
выработки, а это способствует увеличению прибы-
ли. Показатели эффективности производства дают 
представление о том, какой ценой предприятие до-
бивается успеха на рынке. Уровень эффективности 
производства оказывает влияние на решение целого 
ряда социальных и экономических задач: быстрый 
экономический рост, повышение уровня жизни на-
селения, снижение инфляции, улучшение условий 
труда и отдыха1. 

На сегодняшний день основное – это определе-
ние инструментов, с помощью которых можно повы-
сить эффективность производства. В исследовании 
рассматриваются позиции таких авторов как Буря-
нина О. А., Кузнецов Г. Н. [1], Рабаданова Р. М., Ма-
гомедова Ф. Г. [6], Лисицкая М. В., Куштова М. Х. [5]. 
Рассмотрим таблицу 1.

1 Методы системы эффективного производства для достижения целей предприятия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.cfin.ru/management/practice/SS20.shtml (дата обращения: 28.04.2020).

Таблица 1. Интерпретация понятия «инструмент повышения эффективности производства»

Автор Интерпретация понятия «инструмент повышения эффективности производства»

Бурянина О. А., 
Кузнецов Г. Н.

Под инструментом повышения эффективности производства понимается совокупность 
правильно выстроенных элементов, которые повышают эффективность работы предпри-
ятия [1].

Рабаданова Р. М., 
Магомедова Ф. Г.

Инструментом повышения эффективности производства является комплекс передовых 
управленческих и информационных технологий, повышающих эффективность работы 
предприятия [6]. 

Лисицкая М. В., 
Куштова М. Х.

Инструмент повышения эффективности производства- это совокупность основных эле-
ментов производства, которые участвую в процессе производственной деятельности, 
а также повышают эффективность работы предприятия [5].

Итак, анализируя интерпретации понятий ин-
струментов повышения эффективности производ-
ства, можно сказать, что это способы решения задач 
оптимизации, модернизации производства.

Содержание подходов к повышению эффектив-
ности производства представлено в таблице 2. 

Таким образом, рассмотрев особенности ин-
струментов повышения эффективности производ-
ства, можно сделать вывод, что к общим чертам 
сравниваемых подходов относятся:

– небольшие экономические и временные затра-
ты на внедрение инструментов;

– окупаемость внедренных инструментов не
превышает полгода;

– квалификация сотрудников вырастет, увели-

чится спектр задач, которые они смогут решать.
Изучая инструменты повышения эффективно-

сти производства, можно упомянуть их достоинст-
ва и недостатки.

К достоинствам метода грейдирования долж-
ностей можно отнести: современность и необыч-
ность, повышение эффективности работы сотруд-
ников, так как только от них самих будет зависеть 
уровень заработной платы, прозрачность системы 
оплаты труда, сокращение текучести кадров [1]. 
Недостатки системы грейдирования должностей – 
сложность внедрения на предприятии, необходи-
мость большой группы экспертов для разработки 
«карты грейдов», сложность создание параметров 
«карты грейдов» [2].



Экономические науки

79

Таблица 2. Особенности концепций повышения эффективности производства различных авторов

Автор Особенности концепции

Бурянина О. А., 
Кузнецов Г. Н.

Авторы считают, что одним из лучших инструментов повышения эффективности произ-
водства является внедрение системы грейдирования должностей.
Метод грейдирования должностей является мотивационной системой, которая предпо-
лагает, что работодатель оплачивает работу сотрудников за конечный результат, при этом 
учитывает стаж работы, квалификацию сотрудника, может также учесть объем продаж, 
трудовую дисциплину. Чтобы реализовать этот метод необходимо будет создать «карту 
грейдов», где будут прописаны все критерии, по которым будет начисляться заработная 
плата[1].

Рабаданова Р. М., 
Магомедова Ф. Г.

Авторы считают, что самым эффективным инструментом повышения эффективности 
производства являются CRM- системы.
Внедрение CRM – систем на предприятие- это, прежде всего, поддержание контактов 
с клиентами, интеграция социальных сетей в систему обслуживания клиентов компа-
ний, расширение способов взаимодействия с клиентами через мобильные приложения, 
а также стратегия вовлечения клиентов в обновление и расширение пакетов продукции 
компаний. Данная система помогает контролировать работу сотрудников, анализировать 
рынки и моделировать все возможные решения проблем. Данные системы очень дорогие 
и многообразные, поэтому самым сложным является подбор системы под специфиче-
скую деятельность предприятия. В ходе работы было установлено, что внедрение CRM 
решений как инструмента повышения эффективности работы предприятий - это очень 
трудоемкий и затратный процесс, но в нынешний век IT-компаниям необходимо прини-
мать такое решение[6].

Лисицкая М. В., 
Куштова М. Х.

По мнению авторов, грамотное использования основных средств поможет предприятию 
работать более эффективно.
Особенность авторского подхода заключается в его простоте, поскольку предприятие 
использует привычный анализ имеющихся средств, а затем делает выбор в пользу либо 
ликвидации и закупки новых основных средств, либо в пользу реконструкции или увели-
чения производственной мощности оборудования, а также небольшие временные затраты 
на данную деятельность[5].

К достоинствам CRM- систем относятся [4]:
– оптимизация и контроль работы персонала на

предприятии;
– планирование и многозадачность;
– рост показателей (увеличение количества кли-

ентов, что в свою очередь увеличит прибыль в не-
сколько раз).

Недостатки CRM- системы [3]:
– технические неполадки (если система ломает-

ся и выходит из строя, то вся работа останавлива-
ется);

– человеческий фактор (многие сотрудники не
желают осваивать все функции системы, поэтому 
не могут в ней разобраться, что приводит к убыткам 
компании и снижает эффективность).

Достоинства грамотного использования основ-
ных средств предприятия [5]:

– простота внедрения инструмента;
– модернизация производства, которая увеличи-

вает выработку;
– производство новых товаров и услуг.
Недостатки модернизации основных средств 

предприятия [7]:
– временные затраты на настройку оборудования;
– переквалификация персонала;
– временные затраты на проведение дополни-

тельной инвентаризации по определенным группам 
основных средств. 

Анализируя различные подходы к инстру-
ментам повышения эффективности произ-
водства, можно сделать следующие выводы: 
Бурянина О. А. и Кузнецов Г. Н. считают, что од-
ним из лучших инструментов повышения эффек-
тивности производства является внедрение систе-
мы грейдирования должностей. К достоинствам 
можно отнести: современность и необычность, по-
вышение эффективности работы сотрудников, так 
как только от них самих будет зависеть уровень 
заработной платы, прозрачность системы оплаты 
труда, сокращение текучести кадров. По мнению 
Лисицкой М. В. и Куштовой М. Х., грамотное ис-
пользование основных средств поможет предпри-
ятию работать более эффективно. К его достоин-
ствам можно отнести простоту внедрения инстру-
мента, модернизацию производства, которая уве-
личивает выработку; производство новых товаров 
и услуг. Рабаданова Р. М. и Магомедова Ф. Г. счи-
тают, что самым эффективным инструментом по-
вышения эффективности производства являются 
CRM- системы. К его достоинствам можно отне-
сти оптимизацию и контроль работы персонала на 
предприятии, планирование и многозадачность. 
Все эти инструменты отличаются затрачиваемы-
ми на их внедрение средствами, временем и слож-
ностью, однако эффект от их использования для 
предприятия очевиден: снижение затрат и увели-
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чение прибыли. Рассмотренные выше концепции 
не единственные, существует большое количество 

других инструментов повышения эффективности 
производства, которые предлагают другие авторы.
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Развитие цифровых технологий обусловили 
появление нового вида торговли – электронной, 
которая на сегодняшний день является неотъем-
лемым элементом экономки. Несмотря на давнюю 
известность цивилистической доктрине возможно-
сти заключения договоров между отсутствующи-
ми субъектами, а также осуществление сделок ди-
станционном способом, до настоящего времени не 
выработан единый и универсальный термин, емко 
определяющий область отношений в рассматрива-
емой сфере. 

В научной литературе для обозначения процесса 
осуществления операций в информационном про-
странстве используются различные категории, в том 
числе, «электронный бизнес», «цифровой трейд», 
«онлайн-экономика», «электронная коммерция», 
«предпринимательская деятельность, осуществля-
емая в электронном пространстве», «бизнес в элек-
тронной среде».

Для отечественной правовой мысли традицион-
ным является термин «электронная торговля», кото-
рый в общем смысле используется для обозначения 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществ-
ляемой в электронном (цифровом) пространстве. 
Тем не менее, вопросы о понятии, сущности и со-
держании приведенной категории на доктриналь-
ном и законодательном уровне остается открытым. 

Международный опыт свидетельствует о широ-
ком распространении практики реализации товаров 
посредством электронных средств. Фундаменталь-
ным правовым актом в этом смысле является Ти-
повой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле 
1996 г.1, который, однако, не содержит четкой дефи-
ниции понятия «электронная торговля», ограничи-
ваясь лишь перечислением ее основных признаков: 
передача информации с использованием сообще-
ния данных. 

Возникающие в связи с осуществлением сделок, 
совершаемых с применением электронных средств, 
правоотношения по существу не отличаются от 
иных видов договорных правоотношений. Так, на-
пример, С. В. Васильев указывает на усовершенст-
вованный характер оформления традиционных обя-
зательств, проявляющий себя в особенностях «пе-
редачи данных при заключении сделок» [1, с. 114]. 
Таким образом, по мнению ученого, при электрон-
ной торговле изменяется лишь форма совершения 
сделки, а сущностное содержание правоотношений 
остается прежним. 

И. Р. Салиев относит электронную торговлю 
к особому виду предпринимательской деятель-
ности, способом осуществления которой является 
использование информационно-телекоммуникаци-

онных сетей [6, с. 10]. Схожей позиции придержи-
вается А. А. Тедеев, включающий в определение 
электронной торговли, кроме предприниматель-
ской, иную экономическую деятельность, не запре-
щенную законом [7, с. 105]. 

В экономической литературе понятие «элек-
тронная торговля» рассматривается как совокуп-
ность коммерческих операций, совершаемых хо-
зяйствующим субъектом в качестве основного вида 
деятельности [5, с. 99]. По мнению Д.В. Разуваева, 
электронная торговля включает в себя совершение 
с применением сети компьютеров любых сделок, 
в результате чего передается право собственности 
или право пользования услугой или товаром [4, 
с. 12]. К виду бизнеса, основанного на взаимодейст-
вии участников коммерческих сделок, осуществля-
емого с помощью Интернета, относит электронную 
торговлю А. А. Залогин [2, с. 20]. 

В ряде зарубежных стран правовая регламен-
тация электронной торговли достаточно сформи-
рована и представлена законодательными актами 
гражданского законодательства. Так, например, 
в США квалифицирующим признаком электронной 
торговли является совершение и исполнение сде-
лок посредством применения сети Интернет. При 
этом такого рода торговля представляет собой часть 
электронного бизнеса. 

В актах Европейского Союза термин «электрон-
ная торговля» имеет широкое значение и включает 
в себя «традиционную электронную коммерцию» 
и «электронную коммерцию в сети Интернет». При 
этом речь идет об осуществлении заказа товара с по-
мощью электронных средств связи, доставка кото-
рого производится с применением услуг почты, ку-
рьеров, а оплата – в онлайн-режиме. Вместе с тем, 
применительно к нематериальным благам и услугам 
следует говорить о совершении всех действий (за-
каз – оплата – доставка) в электронной форме. 

Организация экономического сотрудничества 
и развития электронной торговли относит ко всем 
видам сделок. Ключевым при этом является основа 
их совершения – электронная обработка и передача 
данных. Сфера распространения электронной тор-
говли довольно широка и включает в себя как хо-
зяйствующих субъектов, так и потребителей – фи-
зических лиц, использующих цифровое простран-
ство для удовлетворения собственных потребно-
стей [3, с. 140]. 

На наш взгляд, электронную торговлю следует 
рассматривать как совершаемые в цифровом про-
странстве сделки между поставщиками и потреби-
телями. Субъектами электронной торговли следует 
считать как юридических, так и физических лиц. 

1 Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (принят ЮНСИТРАЛ 12 июня 1996 г.) // Официальное издание 
ООН. – Нью-Йорк, 1996.
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Охватившая мировое сообщество в 2020 г. 
пандемия COVID – 19 явилась условием для сти-
мулирования распространения правоотношений, 
возникающих в связи с осуществлением сделок 
в цифровом пространстве, на сферы, связанные 
и не связанные с торговой, а также на договорные 
и внедоговорные отношения. 

Рост использования возможностей цифрового 
пространства в целях приобретения товаров, работ 
и услуг отмечается в ряде стран – Вьетнам (57 %), 
Индия (55 %), Россия (27 %)2. Неотъемлемой ча-
стью электронной торговли в современных услови-
ях становятся мобильные приложения и платфор-
мы, значительно облегчающие совершение оналйн-
покупок. 

Одновременно с этим согласно подготовленно-
му Секретариатом ВТО исследованию о влиянии 
CIVID-19 на электронную торговлю отмечается не-
обходимость преодоления внутригосударственных 
и международных цифровых разрывов. Последние 
во многом связаны с существующей усложненно-
стью процедур торговли3. 

Таким образом, понятие «электронная торговля» 
расширяется и включает в себя отношения по ин-

вестированию, инжиниринг, финансирование, бан-
ковские, туристические услуги и проч. Очевидность 
глобальной перестройки производственных и тор-
говых процессов не вызывает сомнений. Необхо-
дим переход на глобальное сотрудничество, которое 
упростит правила международного перемещения 
товаров, работ и услуг, а также сократит цифровой 
разрыв и создаст благоприятные условия для разви-
тия малого и среднего предпринимательства. 

В совокупности изложенное позволяет прийти 
к выводу о необходимости формулирования едино-
го и универсального определения понятии «элек-
тронная торговля», формирования соответствую-
щей законодательной базы на внутринациональном 
и международном уровне. 

Полагаем, что урегулированию вопросов в сфе-
ре осуществления электронной торговли во многом 
будет способствовать разработка и принятие Феде-
рального закона «Об электронной торговле», в ко-
тором должен найти отражение понятийно-катего-
риальный аппарат, закреплен субъектный состав, 
определены права и обязанности участников, ре-
гламентированы правила заключения и исполнения 
сделок в электронной среде. 

2 Обзор статистики: влияние коронавируса на маркетинг, электронную коммерцию и рекламу [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://vc.ru/marketing/118008-obzor-statistiki-vliyanie-koronavirusa-na-marketing-elektronnuyu-kommerciyu-i-reklamu 
(дата обращения: 10.08.2020).
3 Электронная коммерция, торговля и пандемия COVID-19. Росконгресс: пространство доверия. Исследование. 29 мая 
2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://roscongress.org/materials/elektronnaya-kommertsiya-torgovlya-i-pandemiya-
covid-19/ (дата обращения: 10.08.2020).
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Закономерным условием для реализации естест-
венных прав и свобод человека является государст-
во, устроенное на классических правовых и соци-
альных принципах. Известно, что базовые начала 
концепции правового и социального государства 
разрабатывались еще философами эпохи Нового 
времени и Просвещения (Дж. Локком, Ж. Ж. Руссо, 
И. Кантом и др.), которые выделили в качестве цен-

ности человека и его право на социальную и поли-
тическую защиту. Так, например, Дж. Локк наивыс-
шим законом в государстве считал естественный 
закон, из которого вытекает обязанность каждого 
человека сохранять себя и других. В то же время ан-
глийский философ разделял понятия естественный 
закон и естественное право, придавая последнему 
доминирующее значение [5]. Другой мыслитель пе-
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риода немецкой классической философии И. Кант 
также отстаивал позицию о том, что у индивида 
есть врожденные права, благодаря которым человек 
становится членом гражданского общества [3].

Идеи прогрессивной социальной защиты чле-
нов общества, повышения качества уровня их жиз-
ни должны оставаться неизменной платформой для 
реализации концепции правового и социального 
государства в России. Закрепление в сфере пози-
тивного права Российской Федерации семьи, мате-
ринства, отцовства и детства под государственную 
защиту является важным признаком цивилизован-
ного правового подхода к социальным вопросам.

Современные прогрессивные государства про-
являют заботу о семье посредством принятия раз-
личных государственных мер по ее социальной 
поддержке, обеспечению прав и интересов членов 
семьи. Семейные правоотношения, как правило, 
обычно регулируются нормами семейного права. 
В данной отрасли российского права часто ис-
пользуется понятие семьи, но не раскрывается его 
определение.

В социальных и гуманитарных науках понятие 
семьи рассматривается с разных точек зрения. Пря-
мо или косвенно определение содержания понятия 
семьи мы можем встретить в таких областях знания 
как философия, социология, политология, психоло-
гия, экономика, правоведение и др. Так, например, 
философ С.Л. Франк считает семью прототипом 
общества, в которой есть множество отношений, 
влияющих на будущее историческое развитие че-
ловечества. По мнению русского философа, семья 
является исторической основой передачи духов-
но-культурного единства человеческой жизни из 
поколения в поколение [7, с. 93]. Г. В. Ф. Гегель – 
мыслитель периода немецкой классической фило-
софии – определял семью в качестве начального 
этапа диалектического развития объективного духа 
и утверждал, что в семье воплощается природное, 
естественное, изначальное единство людей. Однако 
семья, по мнению немецкого философа, нивелирует 
личность и потому отрицается гражданским обще-
ством, которое, в свою очередь, отрицается государ-
ством. Примечательным является то, что для Гегеля 
базовым звеном развития объективного духа явля-
ется не человек с естественными правами, а обще-
ство – семья, гражданское общество, государство 
[1, с. 208].

 Правовед В.С. Нерсесянц, считает семью ячей-
кой человечества, особой общностью, основанную 
на родственных связях и специфических отношени-
ях, которые не являются межиндивидуальными от-
ношениями чуждых друг другу членов гражданско-
го общества [6]. Экономист, политический деятель 
и немецкий философ Ф. Энгельс выделяет истори-
ческое значение производства (средств к жизни: 
предметов питания, одежды, жилища и необходи-

мых орудий) и воспроизводства (самого человека, 
продолжение рода) непосредственной жизни. Так, 
Ф.Энгельс утверждает: «Общественные порядки, 
при которых живут люди определенной историче-
ской эпохи и определенной страны, обусловлива-
ются обоими видами производства: ступенью раз-
вития, с одной стороны – труда, с другой – семьи» 
[8, с. 8]. 

Сегодня мы живем в эпоху стремительного раз-
вития информационных технологий и формирова-
ния глобального информационного общества. По 
свидетельству многих научных публикаций, в кото-
рых отражены результаты исследования трансфор-
мации современных социальных и внутригосудар-
ственных отношений, выделяется характеристика 
процесса деинституализации семьи [2]. А именно, 
наблюдается тенденция в размывании традицион-
ных моделей поведения в сферах личных отноше-
ний и собственных интересов, ведения совместного 
хозяйства, рождения и воспитания детей. Кроме 
того, существенное воздействие на институт семьи 
оказывает все большее погружение общества в ин-
формационную среду и формирование самостоя-
тельной виртуальной среды, имеющей свои при-
оритетные оценочные установки на все события 
феноменальной реальности. А это, в свою очередь, 
может оказывать прямое воздействие на безопас-
ность индивида, мировоззренческие ценности лич-
ности и в целом общества, в также на потребности 
и образ жизни современной семьи.

Как отмечают современные авторы, в силу 
развития интернета и других цифровых техноло-
гий происходит смешивание ценностных систем, 
человек оказывается в условиях экранной культу-
ры, множественности самых различных экранных 
образов, каждый из которых несет определенную 
онтологическую, гносеологическую и аксиологи-
ческую нагрузку [2]. По сведениям Е. В. Идзиков-
ского, в зарубежной литературе также выделяются 
исследования, в которых анализируются измене-
ния, влияющие на институт семьи. Так, например, 
это более поздний возраст вступления в брак, на-
личие новых индексов счастья и удовлетворенно-
стью жизни, формирования определенных пара-
метров к будущему супругу/супруге, свободное 
расторжение брака и осознанное регулирование 
деторождения. 

В основном такие особенности имеют корни 
в распространении массовой культуры, у кото-
рой своя система ценностей и модели поведения, 
транслируемые через виртуальную реальность. 
Когда начинает доминировать массовая культура, 
люди имеют примерно единое и одинаковое мыш-
ление, легко принимают различия в существую-
щих мировоззрениях, а также легко меняют свою 
позицию на какие-либо другие мировоззренческие 
установки. Такие характеристики, возможно, име-
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ют положительный контекст, однако велика ве-
роятность нивелирования семьи как социального 
института и ослабевание значения функций, вы-
полняемой семьёй.

Среди современных социально-психологиче-
ских факторов удовлетворенности браком являют-
ся: потребность в доверительно-дружеском обще-
нии; потребность в близких людях, в брачном парт-
нере; потребность быть любимым; потребность 
в психологической поддержке; потребность во вза-
имопомощи, поддержке и сотрудничестве; интим-
но-сексуальную потребность [2].

В Российской Федерации правовая охрана 
и укрепление института семьи проводится посред-
ством принятия государственных мер, обеспечива-
ющих социальную поддержку членов семьи. Так, 
например, в 2007 году была утверждена концепция 
демографической политики государства до 2025 
года. В частности, среди задач государственной де-
мографической политики можно выделить: 

1) приоритет повышения уровня рождаемости
(ориентация на государственную поддержку ро-
ждения в российских семьях второго ребенка и по-
следующих детей; 

2) охрана института семьи, в частности, посред-
ством возрождения и сохранения духовно-нравст-
венных традиций семейных отношений1. 

Известно, что на рождаемость негативно влия-
ют низкие доходы семьи, нерешенные жилищные 
вопросы, ориентация на малодетность или отсутст-
вие детей, проблемы с репродуктивным здоровьем 
и др. Предусматривая ряд мер правовой охраны 
здоровья населения, государство в статьях 4 и 7 
федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ закре-
пило охрану здоровья детей в качестве одного из 
принципов государственной политики и базового 
условия развития детей2. 

Укрепление института семьи в России также 
осуществляется посредством принятия дополни-
тельных мер государственной поддержки. На такую 
поддержку вправе рассчитывать семьи, имеющие де-
тей. На федеральном уровне законодательно закре-
пленные меры включают в себя улучшение жилищ-
ных условий семьи, получение ребенком (детьми) 
образования, осуществление социальной адаптации 
в современное общество детей-инвалидов, повыше-
ние уровня пенсионного обеспечения матери. Вос-

пользоваться дополнительными мерами поддержки 
может определенная категория населения, указанная 
в ст. 3 действующего федерального закона3.

Существенной мерой в вопросе укрепления 
института семьи является материальная поддер-
жка семей. Так, например, следует отметить, что 
формой такой поддержки является предоставление 
государством материнского (семейного) капитала 
семьям, имеющих детей – это средства федерально-
го бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации. 

Современное российское государство предус-
матривает также и другие меры правовой охраны 
института семьи. В противовес усилению распро-
странения ценностей и ориентиров массовой куль-
туры одной из задач государственного уровня стало 
приоритетное внимание на ценности традиционно-
го характера, которые в основном уже определяют 
социальную роль и устоявшуюся со временем мо-
дель поведения членов семьи.

Согласно концепции демографической полити-
ки, принятой в стране, возрождение и сохранение 
духовно-нравственных традиций семейных отно-
шений включает, в частности, развитие психологи-
ческих способов поддержки семьи с целью форми-
рования здорового внутрисемейного климата; про-
филактики семейного неблагополучия. В том числе 
и домашнего насилия в отношении членов семьи. 
В основном жертвами семейного насилия стано-
вятся женщины, дети и люди старшего поколения. 
Социальная проблема домашнего насилия охватила 
многие государства и стала одной из обсуждаемой 
темой в интернет–пространстве. В России в настоя-
щее время вызывает спорные мнения и неоднознач-
ные оценки общественности проект федерального 
закона № 1183390-6 «О профилактике семейно-бы-
тового насилия»4.

Правовая охрана института семьи предусматри-
вает меры государственного регулирования обще-
ственных отношений, законодательно определя-
емых как трудная жизненная ситуации, в которых 
оказываются семьи и дети. Согласно концепции 
государственной семейной политики в России для 
профилактики семейного неблагополучия, детской 
безнадзорности и беспризорности существует не-
обходимость развития нового института медиации. 
Данное нововведение должно выполнять функции, 

1 Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 (ред. от 01.07.2014) «Об утверждении Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ, 15.10.2007, № 42, ст. 5009.
2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ, 28.11.2011, № 48, ст. 6724.
3 Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» // Собрание законодательства РФ», 01.01.2007, № 1 (1 ч.), ст. 19.
4 Проект Федерального закона № 1183390-6 «О профилактике семейно-бытового насилия» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, 
текст по состоянию на 28.09.2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base
=PRJ&n=151046#0334798169 03192216 (Дата обращения 15.02.2020).
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связанные с решением споров с расторжением бра-
ка; разработки единого порядка определения семьи, 
которая находится в опасном положении; выработ-
кой нового порядка обследования условий жизни 
детей; разработка программ и развитие услуг, кото-
рые будут оказывать помощь родителю, ограничен-
ному в правах или лишенному родительских прав, 
для их восстановления и воссоединения семьи5.

В Семейном кодексе РФ закреплены следующие 
формы устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей: усыновление (удочерение), опека 
и попечительство; приемная семья; устройство 
детей, оставшихся без попечения родителей, в ор-
ганизации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей6. Сегодня приоритетным 
для российского государства, на сколько это воз-
можно, является реализация права ребенка жить и 
воспитываться в семье. В стране также есть опыт 
временного устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей, в российские семьи в качестве 
гостей на период каникул. Такая мера предполагает 
знакомство детей с семейным образом жизни, веде-
нием совместного домашнего хозяйства. Семья как 
первоначальная основа социальной общности фор-

мирует отношение ребенка к окружающей его со-
циальной действительности и нормативным спосо-
бам регулирования общественных отношений при 
помощи формирования модели поведения, которая 
воспринимается ребенком сквозь призму семейных 
взаимоотношений между членами семьи, а также 
модели взаимоотношений членов семьи с другими 
членами общества [4].

Действующие государственные меры, направ-
ленные на охрану института семьи, преимуще-
ственно ориентированы на создание условий для 
жизни и воспитания детей. В результате работы та-
ких мер государство ожидает улучшение демогра-
фической ситуации, а также позитивные изменения 
в российском обществе. В частности, предполага-
ется уменьшение числа отказов от новорожденных 
детей; уменьшение количества расторжения браков; 
увеличение числа предложений и услуг, направлен-
ных на организацию семейного досуга, дополни-
тельного образования детей и людей пенсионного 
возраста, решение внутрисемейных вопросов при 
помощи оказания психологической, материальной, 
правовой помощи, социализации детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

5 Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной полити-
ки в Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ, 01.09.2014, № 35, ст. 4811.
6 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 01.01.1996,  № 1, 
ст. 16.
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Аннотация. Необходимым условием устойчивого экономического развития является исполнение 
участниками гражданского оборота надлежащим образом принятых на себя обязательств. Одной из 
гарантий возмещения причиненного ущерба кредитору в случае нарушения обязательств является воз-
можность привлечения контролирующего должника лиц к субсидиарной ответственности в процеду-
ре банкротства. Целью настоящего исследование является выявление оснований и условий привлечения 
к субсидиарной ответственности контролирующего должника лиц при банкротстве. В процессе научно-
го исследования использовался комплекс методологических подходов, что позволило провести классифика-
цию оснований привлечения контролирующего должника лиц к субсидиарной ответственности в процеду-
ре банкротства. Сформулированные выводы служат основанием для дальнейшего исследования в области 
изучения проблем правового регулирования вопросов субсидиарной ответственности контролирующих 
должника лиц в деле о банкротстве. 

Ключевые слова: основания и условия ответственности, субсидиарная ответственность, банкрот-
ство, контролирующее лицо. 

Для цитирования: Ложкин О. С. К вопросу об основаниях привлечения к субсидиарной ответственно-
сти в процедуре банкротства // Шаг в науку. – 2020. – № 3. – С. 88–90.

TO THe QueSTiOn ABOuT THe GrOunDS FOr OBTAininG SuBSiDiArY LiABiLiTY 
in THe BAnkruPTCY PrOCeDure

Lozhkin Sergey Olegovich, post-graduate student, training program 40.04.01 Jurisprudence, Orenburg Institute 
(branch) of the Moscow State Law University named after O.E. Kutafin (Moscow State Law Academy), Orenburg
e-mail: makarov.ls13jr@yandex.ru

Research advisor: efimtseva Tatyana Vladimirovna, Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the De-
partment of Entrepreneurial and Natural Resources Law, Orenburg Institute (branch) of the Moscow State Law 
University named after O.E. Kutafin (Moscow State Law Academy), Orenburg
e-mail: tve-26@mail.ru

Abstract. A necessary condition for sustainable economic development is the fulfillment by the participants of 
civil turnover of properly assumed obligations. One of the guarantees of compensation for damage caused to the 
creditor in case of breach of obligations is the possibility of bringing the controlling debtor to subsidiary liability 
in bankruptcy proceedings. The purpose of this study is to determine the grounds and conditions for bringing the 
controlling debtor to subsidiary liability of persons in bankruptcy. In the process of scientific research, a set of 
methodological approaches was used, which allowed us to classify the grounds for bringing the controlling debtor 
to subsidiary liability in the bankruptcy procedure. The formulated conclusions serve as the basis for further re-
search in the field of studying the problems of legal regulation of issues of subsidiary liability of persons control-
ling the debtor in a bankruptcy case.

Key word: grounds and conditions of liability, subsidiary liability, bankruptcy, controlling person.
Cite as: Lozhkin, O. S. (2020) [To the question about the grounds for obtaining subsidiary liability in the bank-

ruptcy procedure]. Shag v nauku [Step into science]. Vol. 3, рр. 88–90.



89

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Сложность установления оснований субсидиар-
ной ответственности контролирующего должника 
лиц (КДЛ) в процедуре банкротства предопреде-
ляется спецификой природы юридической ответ-
ственности – ее дуалистической сущностью. Тра-
диционно она рассматривается в качестве средства 
обеспечения норм права в механизме государствен-
ного принуждения. 

Обращение к семантическому значению сло-
ва «основание» дает возможность установить, что 
под таковым в русском языке понимается причина, 
достаточный повод, породившие какое-нибудь яв-
ление [6, с. 780]. Таким образом, под основанием 
ответственности в праве следует понимать причину 
ее воплощения в жизнь. 

В качестве основания ответственности тради-
ционно рассматривается правонарушение [7, с. 12]. 
Общепризнанным является их подразделение на 
фактические и юридические. Первым признается 
совершение содержащего в себе признаки право-
нарушения деяния, вторым – запрещающая норма, 
устанавливающая ответственность за совершенное 
деяние [5, с. 16].

Понятия «основания» и «условия» гражданско-
правовой ответственности в цивилистике предлага-
ется разграничивать. При этом последние понима-
ются как требования обязательного характера. Их 
соблюдение важно для применения гражданско-
правовой ответственности. К условиям ответствен-
ности относятся: вина, противоправность, наличие 
вреда, причинная связь между нарушением и при-
чиненным вредом [2, с. 569].

Специфика субсидиарной ответственности как 
вида гражданско-правовой ответственности состо-
ит в том, что ее субъектом является дополнитель-
ный должник [1, с. 10], что обуславливает особен-
ности оснований и условий ее возникновения. 

В этой связи ее основанием является граждан-
ское правонарушение, возникающее одновремен-
но из отношений между должником и кредитором 
и между должниками (основным и субсидиарным). 
Нарушение основным должником прав кредитора 
влечет обязанность субсидиарного должника не-
сти неблагоприятные последствия имущественно-
го характера. 

Общими основаниями ответственности (КДЛ) 
являются только установленные законом правона-
рушения, признаваемые фактами, влекущими при-
влечение к ответственности. Такие факты закрепле-
ны в ст. 61.11, 61.12, 61.13 Федерального закона от 
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон № 127-ФЗ)1. Статья 
61.20 названного Закона, регламентирующая по-
рядок возмещения убытков, не является самостоя-
тельным основанием субсидиарной ответственно-
сти (КДЛ), а выступает в качестве универсальной 
меры ответственности по корпоративным основа-
ниям. 

В соответствии со ст. 61.11 Закона № 127-ФЗ 
субсидиарная ответственность наступает по при-
чине действий (бездействия) КДЛ, которые влекут 
за собой невозможность полного погашения требо-
ваний кредиторов. В п. 16 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. № 53 
«О  некоторых вопросах, связанных с привлечени-
ем контролирующих должника лиц к ответственно-
сти при банкротстве» разъясняется, что под дейст-
виями (бездействием) понимаются действия (без-
действие), явившиеся непосредственной причиной 
банкротства. Без них фактическое банкротство не 
наступило бы. При этом при оценке влияния дейст-
вий (бездействий) КДЛ судом проверяется наличие 
причинно-следственной связи2.

Условиями наступления субсидиарной ответст-
венности КДЛ по данному основанию являются: 
1) наличие статуса КДЛ; 2) неправомерность дей-
ствий (бездействий) КДЛ; 3) негативные послед-
ствия в виде невозможности полного погашения 
требований кредиторов; 4) причинно-следственная 
связь между действиями (бездействием) КДЛ и не-
возможностью полного погашения требований кре-
диторов. При этом в данном случае действует опро-
вержимая презумпция ее наличия. 

Вместе с тем, п. 12 ст. 61.11 Закона № 127-ФЗ 
в качестве возможности привлечения контролиру-
ющего должника лиц к субсидиарной ответствен-
ности устанавливает случай, когда производство по 
делу о банкротстве прекращено ввиду отсутствия 
достаточных для возмещения судебных расходов 
на проведение применяемых в деле о банкротстве 
процедур, средств.

Вторым основанием привлечения к субсиди-
арной ответственности КДЛ является отсутствие 
поданного заявления в арбитражный суд (ст. 61.12 
Закона № 127-ФЗ). Условиями наступления субси-
диарной ответственности КДЛ в этом случае яв-
ляются: 1) факт наличия ответственности у лица 
обязанности созвать заседание в целях решения во-
проса о подаче заявления в суд и (или) обязанность 
принять соответствующее решение или подать 
заявление в суд; 2) несвоевременное исполнение 
или неисполнение такой обязанности; 3) невоз-

1 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. от 1.04.2020) // СЗ РФ. 
2002. № 43. Ст. 4190.
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением 
контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 3.



90

ШАГ В НАУКУ 3, 2020

можность удовлетворить требования кредиторов 
по обязательствам, 4) причинно-следственная связь 
между третьим и первым условиями. Бремя дока-
зывания ее отсутствия лежится на лицо, привлекае-
мое к ответственности. 

Третьим основанием привлечения к субсиди-
арной ответственности КДЛ является нарушение 
ими положений законодательства о банкротстве.  
К условиям ее наступления относятся: 1) нарушение 
лицом законодательства о банкротстве, выраженное 
а) в подаче заявления в арбитражный суд при нали-
чии возможности удовлетворить требования креди-
торов в полном объеме; б) необоснованное призна-
ние и в) необоснованное неоспаривание требований 
кредиторов; 2) наличие убытков кредиторов; 3) при-
чинно-следственная связь между противоправным 
поведением КДЛ и наступившими убытками.

Таким образом, основания субсидиарной ответ-
ственности КДЛ в процедуре банкротства могут 
быть классифицированы на юридические и фак-
тические, общие и специальные. Они реализуются 
при соблюдении установленных в ст. 61.11–61.13 
Закона № 127-ФЗ условий, выступающих, в свою 
очередь, в качестве совокупности элементов, харак-
теризующих противоправное деяние КДЛ. 

Общим юридическим основанием субсидиар-
ной ответственности КДЛ выступает ее закрепле-
ние в нормах Закона № 127-ФЗ, а специальным 
фактическим основанием – совершение предус-
мотренного законом деяния. Субсидиарная ответ-
ственность КДЛ в деле о банкротстве носит огра-
ниченный характер, поскольку в качестве общих 
оснований признаются установленные Законом 
№ 127-ФЗ юридические факты. 

Литература 
1. Бакин А. С. Субсидиарность в гражданском праве Российской Федерации: автореф. дис. ... канд.

юрид. наук. – Томск, 2015. – 23 с.
2. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – М.,

2002. – 180 с.
3. Галимов Р. Р. Ответственность государства за вред, причиненный при осуществлении публично-

правовых функций (на примере ОВД): монография. – Уфа: Уфимский ЮИ МВД России, 2017. – 110 с.
4. Евтеев К. И. Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц при трансграничной

несостоятельности (банкротстве): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2018. – 36 с.
5. Кожевников О. А. Юридическая ответственность в системе права: автореф. дис. ... канд. юрид.

наук. – Тольятти, 2003. – 24 с. 
6. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: около 100000 слов, терминов и фразеологических

выражений. – СПб.: Ленинградское изд-во, 2012. – 1357 с.
7. Прокопович Г. А. Юридическая ответственность в российском праве: теоретический аспект: авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2003. – 36 с.

Статья поступила в редакцию: 05.06.2020; принята в печать: 19.10.2020.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  нАуКИ

91

УДК 372.881.111.1

ГИПЕРТЕКСТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА

Хузина Альфия Хамитовна, магистрант, направление подготовки 45.04.02 Лингвистика, Оренбургский 
государственный университет, Оренбург
e-mail: huzinaa@inbox.ru

Сапух Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры английской филоло-
гии и методики преподавания английского языка факультета филологии, Оренбургский государственный 
университет, Оренбург
e-mail: tatsap@mail.ru 

Аннотация. В состав читательской компетенции включаются когнитивный, мотивационный, дея-
тельностный компоненты. При использовании гипертекста когнитивный компонент раскрывается через 
реагирующий когнитинивный стиль, категории «импульсивность» и «рефлексивность». Мотивационный 
элемент связан с метакогнитивными стратегиями. В состав стратегий входят мотивы деятельности студен-
тов. Деятельностный компонент содержит указание на когнитивную стратегию, которая детерминирует 
порядок выполнения речевых действий и операции. Студенты имеют возможность выбирать порядок вы-
полнения таких действий и операций в процессе внеаудиторной самостоятельной работы. Поэтому имеет 
смысл рассмотреть систему упражнений, которые делятся на группы в зависимости от этапов работы с ги-
пертекстом. Выделяются уровень ознакомления, уровень воспроизведения и творческий этап. Поэтапное 
развитие читательской компетенции интерпретируется как выполнение данных упражнений. 
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Abstract. The composition of reading competency includes cognitive, motivational and activity components. 
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Читательская компетенция – это интегральная 
характеристика личности (мотивов, потребностей, 
читательских интересов), когнитивной составляю-

щей (знаний о тексте и о читателе), деятельностной 
составляющей (умений и навыков), определяющих 
способность и готовность к актуализации личност-
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ного и профессионального опыта в процессе вос-
приятия, интерпретации, понимания и личностного 
осмысления текста на основе применения страте-
гий эффективного поиска, отбора и организации 
информации [6, с. 113–114]. 

Т.И. Тихомирова раскрывает образовательный 
потенциал чтения через определение его сущно-
стей [7, с. 211]. К сущностям чтения относятся ин-
формационная, деятельностная, процессуальная, 
коммуникативная, речемыслительная и психологи-
ческая сущности. На их основе чтение рассматри-
вается как рецептивный вид деятельности, который 
заключается в извлечении информации из текста, ее 
раскодировании с помощью средств языка, который 
реализуется через выполнение упражнений.

В. В. Сериков в состав компетенции включает 
когнитивный, предметно-практический и личнoст-
но-ориентированный опыт [2, с. 55]. Т. Ю. Плетяго 
раскрывает когнитивный опыт через когнитивные 
стили, предметно-практический – через читатель-
ские стратегии как опосредующие элементы ког-
нитивных стилей, личностно-ориентированный – 
через личностные качества, которыми необходимо 
обладать читателю [8, с. 2400]. Рассмотрим более 
подробно компоненты компетенции. 

Первый – когнитивный – рассматривается как 
система страноведческих знаний, представлений 
о тексте, а также о себе как о читателе. Развивать 
данный элемент означает совершенствовать спо-
собность понимать смысл слов и словосочетаний, 
составлять предложения в соответствии с законами 
грамматики и семантики. 

Когнитивные стили и стратегии относятся 
к внутренним познавательным структурам, которые 
обеспечивают «приращение познавательных спо-
собностей обучающихся» [3, с. 72]. Познаватель-
ные стратегии делятся на три группы: когнитив-
ные, метакогнитивные и стратегии самообучения 
[3, с. 73]. Метакогнитивные стратегии имеют отно-
шение к мотивации. Характеристике когнитивных 
стратегий мы уделим внимание при рассмотрении 
деятельностного компонента компетенции. 

Американские ученые (Gardner, Holzman, Klein) 
под когнитивными стилями понимают «индивиду-
ально-своеобразные способы переработки инфор-
мации» [4, с. 126]. В речевой деятельности индиви-
дуальный стиль познавательной деятельности – это 
«система способов вербального преобразования 
информации» [4, с. 128]. Кроме трансформации све-
дений, мы можем говорить об их восприятии, ана-
лизе, накоплении, упорядочении, систематизации и 
воспроизведении. Когнитивный стиль определяет 
стратегии когнитивной деятельности. Реагирую-
щий когнитивный стиль предполагает использо-
вание категорий «импульсивность» и «рефлексив-
ность» [6, с. 118]. Рассмотрим применение данных 
категорий на конкретном примере. Студентам дано 

задание составить вопросы к тексту. Перед выпол-
нением задания обучающиеся изучают заголовок 
текста и ключевые слова. Далее осуществляется 
детальное чтение текста, составление вопросов 
и поиск ответов на них, с том числе с учетом гипер-
ссылок. Импульсивные студенты склонны игнори-
ровать некоторые детали. Рефлексивные студенты 
предварительно изучают гипертекст и обращают 
внимание на множество подробностей. Проверить 
наличие или отсутствие такого предварительного 
анализа можно на основе составленных студентами 
вопросов. 

Мотивы и цели деятельности служат основой 
для формирования путей преобразования инфор-
мации. Гипертекст, который позволяет подбирать 
синонимы, уточнять грамматические правила в лю-
бой момент, способствует закреплению и развитию 
как когнитивного, так и мотивационного компонен-
тов читательской компетенции. 

Второй – мотивационный – включает в себя по-
требности, мотивы чтения и читательские интере-
сы. Согласно собственным мотивам чтения, студен-
ты находят ту информацию, которую они считают 
необходимой. Гипертекст как нелинейная структу-
ра в сочетании с информационными технологиями 
дает возможность более эффективно осуществлять 
качественный отбор сведений. 

Метакогнитивные стратегии – это «целостные 
динамические структуры ментального опыта, обес-
печивающие общее управление индивидуальными 
ментальными процессами на микро- и макроуров-
нях функционирования субъекта, которые опреде-
ляют взаимосвязь этапов целеполагания, мотива-
ции, планирования, подбора средств деятельности, 
принятия решения, обратной связи и коррекции, 
принятия результатов деятельности» [3, с. 73]. В по-
знавательной деятельности студентов университета 
метакогнитивные стратегии проявляются в следую-
щем. Студенты анализируют собственный преды-
дущий опыт чтения, процесс выполнения того или 
иного задания, изменения мотивации при чтении 
текста. Обучающиеся принимают во внимание, ка-
ким образом они сами выполняли определенные 
действия, в частности, связанные с гипертекстом, 
его восприятием и пониманием, развитием умений 
и навыков.

Третий – деятельностный – это комплекс про-
гностических, аналитических, интерпретационных 
и оценочных умений. Данный элемент связан непо-
средственно с упражнениями, которые направлены 
на их закрепление и совершенствование. Преиму-
ществом гипертекста как средства обучения являет-
ся то, что студенты могут многократно обращаться 
к определенному фрагменту текста и электронным 
словарям.

Когнитивная стратегия представляет собой ин-
дивидуальную «взаимосвязь (чаще всего последо-
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вательность) операций и действий (мыслительных 
и внешних), направленных на реализацию резуль-
тата в познавательной (учебной) деятельности» [3, 
с. 72]. Стратегии определяют взаимосвязь дейст-
вий и операций, а также познавательных функций, 
ориентированных на реализацию конкретной цели 
познания. К познавательным функциям относятся 
восприятие, представление и мышление. В про-
цессе развития читательской компетенции исполь-
зуются стратегии запоминания иностранных слов, 
формирования понятия и так далее.

Речевые операции и речевые действия могут вы-
ражаться в следующем: «ознакомьтесь с предлагае-
мыми сайтами, гиперссылками», «прочитайте пер-
вые абзацы текста» и так далее. Речевое действие 
чтения – это форма речевой читательской деятель-
ности. Например, формулировке речевого действия 
«прочитайте текст» соответствует его непосредст-
венная (конкретизированная) цель «выделите груп-
пу ключевых слов». Для того, чтобы выполнить 
речевое действие, продемонстрировать определен-
ное умение, необходимы навыки, или операции, 
осуществляемые автоматически. Для того, чтобы 
выделить группу ключевых слов, студентам реко-
мендуется обратить внимание на слова и словосо-
четания, которые встречаются в заголовке текста, 
на то, как часто такие слова встречаются в самом 
тексте. Наличие уже сформированных навыков, или 
автоматизированных операций, существенно облег-
чает выполнение действий, демонстрацию умений. 

Самостоятельная внеаудиторная деятельность 
предполагает использование стратегий самообуче-
ния. Стратегии самообучения – «структуры мен-
тального опыта, определяющие индивидуальную 
взаимосвязь познавательных действий и операций, 
обеспечивающие достижение результата самостоя-
тельной учебной деятельности» [3, с. 74]. К обще-
учебным макростратегиям относятся чтение учеб-
ного текста, уяснение правил, выполнение упраж-
нений [3, с. 74]. Гипертекст как средство развития 
читательской компетенции в большинстве случаев 
рекомендуется применять в процессе самостоятель-
ной работы студентов. Он способствует выработке, 
закреплению и запоминанию ранее выработанных 
способов выполнения действий. В качестве резуль-
тата учебной деятельности выступает развитие чи-
тательской компетенции студентов вуза. 

В процесс как аудиторной, так и самостоятель-
ной работы, упражнения применяются для разви-
тия компетенции. Читательская компетенция разви-
вается поэтапно. Соответственно выделяются три 
уровня работы с гипертекстом.

На уровне ознакомления с текстом студенты 
первоначально воспринимают его, изучают иноя-
зычную лексику, получают общее представление 
о его структуре, основной идее [1, с. 224]. Значение 
основных лексических единиц раскрывается с по-

мощью гиперссылок на другие тексты и электрон-
ные словари. Типовые задания включают такие 
формулировки, как:

– ознакомьтесь с текстом и определите, каким
образом вы можете применить на практике полу-
ченную информацию;

– опираясь на ранее полученные и сформиро-
ванные знания, умения и навыки, определите со-
держание текста по его заголовку;

– составьте список известных вам слов и слово-
сочетаний;

– составьте список неизвестных вам слов и сло-
восочетаний; определите их значение, опираясь на 
электронные словари. 

Следующий уровень основывается на воспро-
изведении студентами ранее усвоенных способов 
действий. Тренировочные упражнения включают 
следующие задания:

– выделите основные понятия и словосочетания
в рассматриваемом тексте, в том числе на основе 
гиперссылок;

– найдите в тексте ответы на поставленные во-
просы, которые касаются цифр, дат, определений;

– заполните пропуски словами, которые указаны
выше;

– заполните пропуски словами, которые вы счи-
таете необходимыми;

– трансформируйте предложения в активном за-
логе в пассивный залог;

– составьте вопросы к словам, которые выделе-
ны в указанных ниже предложениях;

– определите, являются ли высказывания истин-
ными или ложными в соответствии с текстом; если 
высказывание не соответствует тексту, трансфор-
мируйте его таким образом, чтобы они соответст-
вовали тексту;

– составьте план текста, опираясь на факты и со-
бытия, указанные в тексте;

– составьте перечень фактов и событий, которые
перечислены автором статьи.

В результате многократного выполнения упраж-
нений закрепляются различные умения [5, с. 161]. 

Следующий уровень – это творческий этап. 
Проверить навыки и умения можно с помощью сле-
дующих заданий:

– выделите ключевую информацию в тексте и на
ее основе составьте текст, который отражает основ-
ные сведения оригинального текста;

– дополните содержание основного документа,
переходя по гиперссылкам, которые содержатся 
в нем;

– прокомментируйте изученный вами текст, вы-
разите свое отношение к авторской точке зрения.

Уровни, или этапы, работы с гипертекстом явля-
ются этапами развития читательской компетенции 
студентов вузов. Гипертекст как структура, облада-
ющая такими свойствами, как нелинейность, фраг-
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ментарность, дает возможность самим студентам 
выбирать, в том числе в процессе внеаудиторной 
работы, порядок выполнения упражнений. Рассмо-
тренные упражнения способствуют развитию всех 
компонентов компетенции. Она представляет собой 

совокупность знаний, умений и навыков, связан-
ных с процессом чтения, а также как личностное 
качество, наличие которого позволяет реализовы-
вать знания, умения и навыки на практике. 
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Аннотация. В статье представлена трактовка понятия «юридический документ», приведена класси-
фикация, обобщены стилистические особенности юридической документации; на примере англоязычного 
договора в иммиграционной сфере выявлены функционально-стилистические особенности англоязычного 
юридического договора. В результате исследования 16 англоязычных юридических договоров на одобрение 
иммиграционного процесса в Соединенных Штатах Америки, аргументированы следующие функциональ-
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онально-окрашенная лексика, эпитеты и повторения являются наиболее частотными стилистическими 
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Современные исследователи актуальных про-
блем стилистики относят юридическую докумен-
тацию к подстилю или субстилю официально-дело-

вого стиля речи, который охватывает правительст-
венную деятельность, международные отношения, 
юриспруденцию, торговлю, экономику, военную 
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отрасль, сферу рекламы, общение в официальных 
учреждениях (Н. Д. Афанасьева, Н. В. Вострикова, 
И. Р. Гальперин [1–3]). Однако не все виды англо-
язычной юридической документации достаточно 
исследованы в стилистическом плане, что актуали-
зирует наше обращение к заявленной проблеме. 

Термин «юридический документ» является со-
бирательным, так как в правовых науках данное по-
нятие считается широким, а в сфере права расплыв-
чатые и неясные формулировки нежелательны. 
Современный словарь иностранных слов определя-
ет юридический документ как «составленный в по-
рядке, предусмотренном законом, акт, удостоверя-
ющий юридический факт (рождение, вступление 
в брак) или предоставляющий право на что-либо 
(диплом, завещание); в широком смысле – любой 
письменный акт, имеющий юридическую силу или 
носящий служебный характер»1.

По мнению профессора А. В. Малько, юридиче-
ские (правовые) документы – это осязаемая реаль-
ность права, благодаря чему у людей есть возмож-
ность приобрести первичные знания о праве и пра-
вовых явлениях [5]. А. Ф. Черданцев считает, что 
юридические документы являются материальными 
носителями права [6]. Кроме того, ученый выделяет 
пять групп юридических документов в зависимости 
от содержания правовой информации:

1) нормативные документы (документы, цель 
которых установить правила поведения);

2) документы, включающие решения индиви-
дуального характера (правоприменительные акты);

3) документы, фиксирующие такие юридиче-
ские факты, как:

• правовой статус лица (паспорт, удостовере-
ние личности, свидетельство о рождении, о браке 
и др.);

• факты, от которых зависит правовой режим 
объектов права;

• факты-волеизъявления субъектов права 
(договоры, доверенности, заявления и др.);

• факты-события (акты о порче имущества 
и др.);

• факты движения товарно-материальных 
и других ценностей (приходно-расходные докумен-
ты и др.).

4) ценные бумаги (акции, облигации, привати-
зационные ценные бумаги и др.);

5) документы, фиксирующие факты-доказа-
тельства, имеющие юридическое значение, напри-
мер различные процессуальные документы - прото-
колы места осмотра происшествия, допроса, очной 
ставки, заключение экспертизы и т. д. [6].

Очевидно, что названные группы юридических 

документов характеризуются не только специфи-
ческими лексико-грамматическими, но и функцио-
нально-стилистическими особенностями.

Основные черты языка юридических докумен-
тов выделяет в своем исследовании Т.В. Кашанина 
[4]. Она считает, что юридические документы со-
здаются для людей и, следовательно, должны быть 
им ясны и понятны. Поэтому главными чертами 
юридических документов называют точность, 
ясность и доступность для понимания. Неотъем-
лемыми чертами юридических документов призна-
ются также корректность, стабильность и инфор-
мативность. Корректность означает, что текст пол-
ностью соответствует лексическим, грамматиче-
ским и стилистическим стандартам литературного 
языка. Стабильность подразумевает использование 
общепринятых слов и словосочетаний. Информа-
тивность заключается в содержании предписаний, 
условий, прав, адресованных человеку.

Отметим некоторые общие стилистические осо-
бенности юридической документации:

• специфические термины и фразеологи-
ческие сочетания: the international court of justice; 
casting vote; judicial organ; to deal with a case; 
summary procedure; a body of judges; to hear 
a case; as laid down in; on the proposal of the court; 
recommendation of;

• архаические слова и выражения: hereby; 
henceforth; aforesaid; beg to inform;

• латинские и французские слова, сокраще-
ния, аббревиатуры, сложносокращенные слова;

• отсутствие каких-либо образных средств, 
эмоциональности;

• наличие сложных союзных предложений 
[3].

В интересах настоящего исследования обра-
тимся к договору как документу, фиксирующему 
юридические факты. Договор считается одним из 
самых распространенных видов юридической до-
кументации, который служит средством обмена ин-
формацией между предприятиями, организациями, 
учреждениями, фирмами, физическими, юридиче-
скими фирмами и странами. Следует отметить, что 
термин «договор» в большинстве случаев тракту-
ется комплексно – как соглашение, как документ, 
фиксирующий это соглашение, и как возникающее 
обязательство. Как вид документа «договор – это 
документ (описание соглашения), в котором взаи-
моотношения между подписавшими его сторонами 
регламентируются законодательством или прочими 
условиями, в нем предусмотренными».

В ходе настоящего исследования нами были 
проанализированы 16 англоязычных юридиче-

1 Договор (контракт) – понятие, структура, оформление. Учредительный договор. Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ekonomika-st.ru/drugie/delopr/delopr-10.html. – (дата обращения: 20.04.2020).
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ских договоров на одобрение иммиграционного 
процесса в Соединённых Штатах Америки. В про-
цессе анализа замечено, что в данных документах 
присутствуют характерные лексико-граммати-
ческие особенности, отличающие юридическую 
документацию. Среди них юридические термины 
и профессионализмы, стандартные выражения 
и клише, идиоматические выражения и фразеоло-
гизмы. Вместе с тем, выявлены отличия, напря-
мую связанные с целью и функционалом данных 
документов.

Назовем следующие функционально-стилисти-
ческие особенности англоязычного договора в им-
миграционной сфере, отмеченные в результате кон-
тент-анализа: 

• эмоционально-окрашенная лексика, по-
скольку данный документ требует детально объяс-
нить ситуацию и эмоционально охарактеризовать 
происходящее событие, оказывая таким образом 
влияние на принятие решения иммиграционным 
судом: …daughter is suffering…, support has been 
absolutely crucial, I'm vulnerable to kidnapping and 
violence, my wife is a good, honesty and loyal woman 
and devoted mother, I can't focus and am feeling to-
tally helpless and blamed myself for my wife's prob-
lems, I have lived with the painful consequences that 
my poor decision-making has had for me;

• распространённые предложения, которые
выполняют репрезентативную функцию: It hasn't 
been possible for me to hire someone to care for my 
daughter or turn to my own relatives for help caring for 
my daughter during the absence of her mother. It is cru-
cial for my Xxx to return soon to us and her jobs here so 
I'm able to continue receiving psychological and medi-
cal treatments I need. I use to work long hours but after 
my health problems and the recession I became unable 
to work at the same level. Although my fears of return-
ing to Ethiopia were honest, I trusted and followed the 
advice of a bad attorney who advised me to make some 
inaccurate statements in my asylum application regard-
ing my entry to the United States and my Canadian citi-
zenship;

• синтаксический параллелизм, усиливаю-
щий и подчеркивающий эмоциональность и важ-
ность происходящих событий: I was, and still am, 
in love with Xxx. I told her father…, I recently had 
surgery for a hernia. I have elevated blood sugar… 
I have high cholesterol…, He copes… He has failed 
as a husband and father…, But once he realized that 
this arrangement threatened his ability to support our 
family financially, he knew that he would have…;

• повторение, использующееся для создания
эмоционального напряжения и стресса: …I'm vul-
nerable to kidnapping and violence… I'm more vul-
nerable than most since people, I am suffering deeply 
on account… I do not want my daughter to suffer more. 
I don't want to suffer more either… Extreme financial 

and emotional hardships would finally be put to an 
end… Given the extreme hardships that my husband;

• гипербола, нацеленная на усиление смысла
и эмоциональности высказывания: My son needs 
his daddy to be 100% well so that he can care for 
him, I would sacrifice everything so that, Michoacan 
is a state plagued with cartel violence, I fear that the 
worst-case scenario will become the likeliest;

• антитеза или противопоставление для
сравнения двух стран: All I can say is how grateful 
I am to this nation for giving me the chance to receive 
a good education and to grow up surrounded by oppor-
tunities to succeed. I know I would have never had this 
in Mexico…, Mexico is a very dangerous country… 
please forgive me and allow me to stay in this coun-
try that I have learned to call home; Growing up in 
Ethiopia, where poverty is widespread and opportunity 
scarce, I always dreamed of a better life. America em-
bodied that dream; 

• большое количество эпитетов для создания
положительного образа Соединенных Штатов 
Америки, что представляется необходимым 
в контексте одобрения иммиграционного процесса: 
«All I can say is how grateful I am to this nation for 
giving me the chance to receive a good education and 
to grow up surrounded by opportunities to succeed. My 
husband and I have dreams of owning our own business 
and being successful people in this great nation». «I fell 
in love with this country and with the liberty, tolerance, 
belief in hard work, and love of God and family that 
Americans share. Happiness, the remotest of prospects 
in Ethiopia, suddenly seemed within reach».

Таким образом, анализ текстов англоязычных 
юридических документов представил их базовые 
функционально-стилистические особенности, та-
кие как эмоционально-окрашенная лексика, рас-
пространённые предложения, синтаксический 
параллелизм, повторения, гипербола, антитеза 
и эпитеты, функция которых – детально рассказать 
историю причины начала иммиграционного про-
цесса. Исследование показало, что эмоционально-
окрашенная лексика, эпитеты и повторения являют-
ся наиболее часто применимыми стилистическими 
средствами. Стилистически-окрашенная лексика 
в данных документах играет определяющую роль, 
и в комплексе с другими стилистическими сред-
ствами обеспечивает положительный исход дела 
в иммиграционном суде. 

Результаты, представленные в материале статьи, 
могут быть использованы в практическом курсе де-
лового английского языка у студентов направления 
подготовки 45.04.01 Филология, профиля «Англий-
ский язык для бизнес-коммуникации». Дальнейшее 
исследование по интересующей нас проблеме акту-
ализирует выявление функционально-стилистиче-
ских аспектов других видов англоязычных юриди-
ческих документов.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению произведений эпистолярного жанра как носителям 
особой эмотивности. В статье описываются такие понятия, как эпистолярный жанр, эмотивность; 
приводится классификация средств выражения эмотивности. 

Актуальность выбранной темы обусловлена недостаточной изученностью языкового выражения 
в произведениях эпистолярного жанра. В ходе исследования использовались метод анализа теоретиче-
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не только, как отдельные термины, но и как единый аспект работы. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обозначении направленности использова-
ния эмотивно-окрашенной лексики в произведениях эпистолярного жанра. Результаты данной работы 
можно использовать для дальнейшего изучения категории «эмотивность» и ее роли в художественной 
литературе. 
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Бумажные письма перестали быть необходимо-
стью для нынешнего поколения. Но наши бабушки 
и дедушки до сих пор обмениваются ими. Письма, 
написанные от руки, обычно, наполнены самыми 
искренними чувствами и переживаниями. Такие 
письма уникальны, в каждом заложена частичка 
души автора. Небрежно написанные буквы говорят 
о нетерпении, о переживаниях отправителя, а кал-
лиграфически написанный текст, показывает нам 
сильную и спокойную личность. Письмами люди 
обменивались с незапамятных времен. И вскоре, 
примерно с 15 века, их начали включать в литера-
турные произведения. А в 18 веке произведения 
в письмах стали отдельным жанром.

Произведения эпистолярного жанра – это произ-
ведения, полностью состоящие из писем или днев-
никовых записей [6, с. 7-9].

Наиболее известными представителями этого 
жанра являются Николай Карамзин, Жан-Жак Рус-
со, Иоганн Вольфганг Гёте, С. Цвейг.

Эпистолярный роман может быть монологиче-
ским, когда произведение автора сосредоточено ис-
ключительно на письмах или дневниковых записях 
одного героя [7, с. 119–120]. 

Кроме того, эпистолярный роман может носить 
диалогический характер, когда произведение состо-
ит из переписки между двумя героями; а также по-
лилогический, когда в произведении задействованы 
переписки трех и более персонажей [7, с. 119–120].

В чем же особенности произведений такого 
жанра?

Форма произведения – письмо или записи из 
дневника. Это самая первая особенность. Каждое 
письмо начинается с обращения автора к получате-
лю или же автора к читателю. Затем идет основное 
содержание письма, здесь могут описываться со-
бытия прошедших дней или личные переживания 
героя. В письме также могут задаваться риториче-
ские вопросы или вопросы для самоанализа автора 
письма. В конце, герой прощается с собеседником 
или же просто обрывает свою мысль и оставляет 
письмо незаконченным. 

Если же это дневниковые записи, то в начале 
повествования обязательно ставится дата записи, 
затем автор обращается к читателю или к самому 
дневнику. Такой формат интересен тем, что записи 
представляют собой небольшой отрывок текста. 
Зачастую в дневниках отправитель пишет о своих 
чувствах или о том, что он хотел бы запомнить из 
прошедшего дня. 

Письмо и дневник дают нам возможность взгля-
нуть на жизнь героя через призму его собственных 
мыслей. Такие произведения целиком и полностью 
погружают нас в жизнь героя с первых до послед-
них строк.

Следующая особенность – это драматичность 
произведений. Почти все истории, написанные 

в эпистолярном жанре, наполнены личной драмой 
героя. Мы, зачастую, видим безвыходность положе-
ния персонажа, его отрешенность от обычной жиз-
ни и его абсолютное душевное одиночество. Судь-
бы героев таких романов, как правило, обречены на 
печальный конец. И, если в произведениях других 
жанров мы видим развитие героев, их личности, то 
здесь наблюдается угасание интереса персонажа 
к жизни. Яркими примерами таких произведений 
являются новеллы Стефана Цвейга «Письмо не-
знакомки» и роман Иоганна Вольфганга фон Гете 
«Страдания юного Вертера».

Наиболее значимая особенность эпистолярного 
стиля заключается в его высокой степени эмотив-
ности. Эпистолярные романы – «кладезь эмоций», 
в них встречаются ситуации самого разного эмоци-
онального характера, прослеживается различное 
вербальное и невербальное эмоциональное поведе-
ние героев.

Стоит отметить, что уровень эмоционально-
экспрессивного восприятия произведения читате-
лем и эффект от прочитанного зависят от того, как 
и в какой языковой форме автор передает содержа-
ние. Если писатель не будет использовать в своем 
произведении средства выразительности речи, то 
текст получится безэмоциональным, сухим и тя-
желым для восприятия. А для достижения эффекта 
«облегченности и насыщенности» в художествен-
ных текстах авторы пользуются различными сред-
ствами передачи эмоций. 

Что же такое эмотивность?
Исследованием явления эмотивности в ху-

дожественных текстах занимались многие учё-
ные-лингвисты: В.И. Шаховский, И. С. Баженова, 
И. П. Иванова, Г. Г. Почепцова, Л. Ф. Кутузова 
и Д. С. Лихачева.

Мы вслед за Ириной Сергеевной Баженовой под 
«эмотивностью» понимаем способ создания лите-
ратурного образа героев, описание их переживаний 
и мыслей; создание общей картины внутреннего 
мира каждого персонажа; способ передачи взаи-
моотношений между героями [2, с. 392]. «Эмотив-
ность» является особой чертой художественных 
текстов и средством создания эмоционального 
фона текста, которое обуславливает особое воздей-
ствие на читателя.

Любые эмоции персонажа – субъективное опи-
сание автора характера героя, которым он наделя-
ет персонажа художественного произведения [1, 
с. 154]. 

Но, стоит отметить, что во всём произведении 
авторские эмоции и чувства переплетены с эмо-
циями, приписываемыми автором произведения 
своим персонажам. Для выражения эмотивности в 
своих произведениях авторы прибегают к «эмоци-
ональным» инструментам всех языковых уровней. 
исследованием явления эмотивности в художест-
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венных текстах занимались многие учёные-лингви-
сты: В. Н. Телия, В. И. Шаховский, И. С. Бажено-
ва, И. П. Иванова, Г. Г. Почепцова, Л. Ф. Кутузова 
и Д. С. Лихачева.

Так, В.Н. Телия в своих научных исследованиях 
говорит о лексических средствах выражения эмо-
ций. К ним относятся эмоциональные слова – сло-
ва, имеющие выраженную языковыми средствами 
эмоциональную окрашенность, то есть существи-
тельные, глаголы, прилагательные, наречия, выра-
жающие эмоциональные состояния или лексика, 
служащая для обозначения испытываемых чувств, 
настроений, переживаний и эмоциональной оценки 
[8]. Такими средствами являются и междометия, 
которые выражают эмотивное значение без обяза-
тельного указания признака.

 Новелла С. Цвейга «Письмо незнакомки» яв-
ляется жемчужиной среди произведений эписто-
лярного жанра. Многочисленные и разнообразные 
примеры из этой новеллы свидетельствуют о вы-
сокой степени эмотивности произведений данного 
жанра, которые достигаются языковыми средства-
ми разных уровней. 

Пример: Ich fürchtete, Du könntest ihn bemerken 
und mich verachten; darum drückte ich immer die 
Schultasche darauf, wenn ich die Treppe hinaufief, 
zitternd vor Angst, Du würdest ihn sehen [11].

Перевод: Я боялась, что ты можешь заметить 
эту заплатку и станешь меня презирать. Поэтому 
я, взбегая по лестнице, всегда прижимала к этому 
месту сумку с книгами и все боялась, как бы ты все-
таки не заметил этот изъян [9].

Глагол «бояться» помогает нам распознать эмо-
ции, которые ощущала девочка в момент встречи 
с главным героем. В данном случае глагол выража-
ет эмоциональное состояние героини.

Пример: Ich sollte mich ihrer schämen, aber ich 
schäme mich nicht, denn nie war meine Liebe zu Dir 
reiner und leidenschaftlicher als in diesen kindlichen 
Exzessen [11].

Перевод: Мне следовало бы стыдиться их, но 
я их не стыжусь, потому что никогда моя любовь 
к тебе не была чище и пламеннее, чем во время этих 
детских эксцессов [9].

Глагол «стыдиться» также выступает в роли 
эмоционального слова. Так, мы понимаем, как себя 
ощущала женщина, когда любила господина Н.

Пример: Ach, was für Torheiten habe ich begangen! 
[11] 

Перевод: Ах, какие глупости я совершила! [9]
Междометие «ах», передаёт нам настроение 

героини. Мы можем догадаться о том, что это был 
вздох сожаления о ее прошлых поступках.

В. И. Шаховский в своем труде «Категори-
зация эмоций в лексико-семантической системе 
языка» к грамматическим средствам относил мор-
фологическую категорию, например, использова-

ние уменьшительно-ласкательных суффиксов [10, 
с. 192] и синтаксическую – использование таких 
фигур, как эллиптические предложения, отри-
цательные конструкции, риторические вопросы 
и восклицания, риторические обращения, повторы, 
инверсия [6, с. 53–56].

Пример: In dieser einen Sekunde, hörst Du? [11]
Перевод: В этот миг, ты слышишь? [9]
Пример: Verachtest Du mich nun, weil ich Dir es 

verriet, daß ich mich verkauft habe? [11]
Перевод: Презираешь ли ты меня теперь, после 

этого признания? [9]
Риторические вопросы в новелле занимают от-

дельное место. Письма, которые читает романист 
написаны уже умершим человеком, поэтому он не 
может на них ответить.

Усилить образность и чувственность текста по-
могают стилистические средства: метафоры, гипер-
болы, антитезы, сравнения, эпитеты. Данные сред-
ства передают отношение автора к изображаемому, 
подчеркивают какие-либо существенные «эмоцио-
нальные» детали и выражают авторскую оценку.

Пример: Aber glaube mir, niemand hat Dich so 
sklavisch, so hündisch, so hingebungsvoll geliebt 
wie dieses Wesen, das ich war und das ich für Dich 
immer geblieben bin, denn nichts auf Erden gleicht 
der unbemerkten Liebe eines Kindes aus dem Dunkel, 
weil sie so hofnungslos, so dienend, so unterwürfg, 
so lauernd und leidenschaftlich ist, wie niemals die 
begehrende und unbewußt doch fordernde Liebe einer 
erwachsenen Frau [11].

Перевод: Но поверь мне, никто не любил тебя 
так рабски, с такой собачей преданностью, с та-
кой самоотверженностью, как то существо, ко-
торым я была и которым я навсегда осталась для 
тебя, потому что ничто на земле не сравнится 
с незаметной любовью ребенка, такой безнадежной, 
всегда готовой к услугам, такой покорной, чуткой 
и страстной, какой никогда не бывает исполненная 
желаний и бессознательных требований любовь 
взрослой женщины [9]. 

Метафоры и сравнения показывают нам, как 
героиня характеризует свою любовь к главному ге-
рою. Она сравнивает себя с рабом, который верен 
своему хозяину и с собакой, которая на протяжении 
всей жизни преданна только одному человеку. Кро-
ме того, при помощи эпитетов «покорная», «чут-
кая» женщина описывает свою любовь к писателю 
и сравнивает ее с любовью «взрослой женщины». 
Все это помогает нам понять то, насколько сильны 
были ее чувства к господину Н.

Авторы произведений эпистолярного жанра 
охотно используют фонетические средства выраже-
ния эмотивности [4, с. 584]. В устной речи наряду 
с наличием эмотивной лексики важную роль игра-
ет интонация. Если говорить о тексте, то эту функ-
цию выполняет пунктуация (обычно употребление 
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восклицательных и вопросительных знаков, трое-
точий). Пунктуация помогает читателю воспроиз-
вести интонационный рисунок, на основе личного 
опыта, соответствующего предложения или ре-
плики. Так, автор подразумевает, что для читателя 
многоточие означает незаконченную мысль, некую 
недосказанность или паузу для создания напряжен-
ного момента. Восклицательные знаки могут выра-
жать самые разные эмоции: от агрессивного крика 
до восторга. Чаще всего эмоциональные предложе-
ния узнают именно по восклицательному или во-
просительному знаку [3]. 

Пример: Ach, was für Torheiten habe ich begangen! 
[11] 

Перевод: Ах, какие глупости я совершила! [9]
Пример: Muß ich Dir sagen, wohin mein erster 

Weg ging, als ich an einem nebligen Herbstabend – 
endlich! endlich! – in Wien ankam [11]. 

Перевод: Нужно ли говорить тебе, куда лежал 
мой первый путь, когда в туманный осенний ве-
чер – наконец! Наконец! – я прибыла в Вену [9].

Передать особую эмотивность призваны и фо-
нетические средства выразительности, например, 
лексические единицы, обозначающие звукоподра-
жание, ассонанс и аллитерация – использование из-
образительных свойств гласных и согласных звуков.

Писатель наполняет художественный текст эмо-
циями для того, чтобы получить эмоциональный 

отклик у читателя. Чтобы читатель смог прожить 
жизнь героя произведения, прочувствовать настро-
ение произведения. 

Преобладание эмоций в произведениях эписто-
лярного стиля – необходимость. Не только для того, 
чтобы получить эмоции от читателя, но и для того, 
чтобы полностью соответствовать жанру письма. 
Ведь, когда мы пишем письмо кому-то близкому, то 
вкладываем в него всевозможные душевные пере-
живания. Письмо само по себе богато на эмоции. 

Подводя итог, можно сказать о том, что эпи-
столярный жанр – уникальный жанр литературы 
18 века. Роман в письмах пришелся по вкусу всем 
слоям населения. Послания читаются легко, поэто-
му роман воспринимается читателями из разных 
слоев населения. Особое внимание следует уде-
лить тому, что в таких произведениях преоблада-
ет эмотивность. Так, строчки из писем оказывают 
сильное эмоциональное воздействие на чтеца. Для 
достижения этой цели автор использует метафо-
ры, эпитеты, многоточия, восклицательные зна-
ки. Использование лексических, синтаксических 
и пунктуационных средств выразительности речи 
делает текст насыщенным, наполненным различ-
ными чувствами героев. Это увлекает читателя 
в таинственный мир романа. И, конечно же, такие 
произведения оставляют неизгладимый след в па-
мяти читателя на долгие годы. 
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Несмотря на долгую историю изучения, челове-
ческие эмоции до сих пор являются предметом на-
учного интереса в разных областях науки. Одной из 
самых ярких эмоций является страх. А. Вежбицкая 
включает страх в список базовых эмоций челове-
ка, наряду с гневом, печалью и счастьем [1, с. 327]. 
Страх – это «эмоциональное состояние, отражаю-
щее защитную биологическую реакцию человека 
или животного при переживании ими реальной 

или мнимой опасности для их здоровья и благо-
получия» [3, с. 178]. Страх естественным образом 
возникает как следствие испытанных ранее непри-
ятных эмоций или боли. Однако, несмотря на не-
гативные ассоциации, связанные с этой эмоцией, 
люди часто преднамеренно создают ситуации, в ко-
торых бы они ощутили страх. Примером этому слу-
жат фильмы ужасов, квесты, хоррор-игры, произве-
дения изобразительного искусства, а  также литера-
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тура ужасов. Современное искусство обращается 
к некоторым составляющим страха как элементам 
психо-эмоционального воздействия на читателя 
или зрителя [4, с. 27], что объясняет интерес иссле-
дователей литературы, кино- и других видов искус-
ства, а также культуры в целом к понятию страха 
и способам его отражения в произведениях искус-
ства, однако страх исследуется в основном как по-
нятийный концепт, но еще не достаточно изучено 
как художественный прием.

Целью нашей работы является анализ особенно-
стей литературы ужасов, в частности того, какими 
языковыми средствами репрезентируется состо-
яние «страха» в подобных текстах. Также в наши 
задачи входило рассмотрение переводческих соот-
ветствий данных репрезентантов в сравнительном 
аспекте. Поскольку страх, как было сказано, одна 
из основных эмоций, вербализация поля «страх» 
«представлена на разных уровнях языка» [2, с. 179].

Литература ужасов появилась еще в древно-
сти и была связана с описанием смерти, загробной 
жизни, зла и демонических сил [7, c. 5]. В XX веке 
произведения такого жанра получили название 
«хорроры» и по преимуществу бытуют в популяр-
ной массовой литературе. Дать определение жанру 
«хоррор» трудно, поскольку необходимо отделить 
его от смежных жанров – научной фантастики, 
триллера, детективных и криминальных историй, 
которые тоже используют саспенс, атмосферу стра-
ха и изображение крови. Доминик Стринати пишет, 
что произведение можно отнести к жанру «хоррор», 
если «изображенный ужас отражает неприятные 
и вызывающие тревогу желания, которые нужно 
сдерживать» (перевод наш. – В. К.) [6, с. 132]. Ав-
торы таких произведений используют все многоо-
бразие эмоционального поля «страх»; здесь можно 
встретить три основных типа страха:

1) страх сверхъестественных явлений;
2) страх, связанный с политическими, соци-

альными и психологическими явлениями;
3) страх-отвращение.
Для того чтобы создать необходимую атмосфе-

ру писателями данного жанра используется эмотив-
ная лексика, способная вселить в читателей страх.

В «хоррор» произведениях обычно фигуриру-
ет пейоративная лексика, которая придает тексту 
большую экспрессивность [5]. Это такие слова 
как «смерть», «темнота», «пустота», «кровь», ко-
торые являются одними из основных репрезентан-
тов страха. Такой выбор слов не случаен, так как у 
людей нет положительных ассоциаций со словами 
«смерть» и «кровь», а темнота заставляет людей 

испытывать страх перед неизвестным, так как он 
не видит происходящее и не может в полной мере 
контролировать ситуацию. Примерно такой же эф-
фект достигается за счет слова «пустота», в момент, 
когда человек остается один на один с собой и не 
видит ничего вокруг, у него может начаться паника.

Мы рассмотрели и проанализировали, какие 
еще, кроме указанных, лексические единицы мо-
гут характеризовать литературу ужаса на примере 
романа Ширли Дженсон «Призрак дома на холме»1 
и его перевода, выполненного Екатериной Добро-
хотовой-Майковой2. В наши задачи входила оценка 
того, насколько точно переводчик передает зало-
женную атмосферу и оперирует словами, которые 
непосредственно формируют поле страха. В данной 
работе мы обратились к «внешней» стороне стра-
ха. Под «внешней» стороной страха мы понимаем 
те предпосылки возникновения этого состояния, 
которые человек воспринимает извне, т. е. видит 
и слышит. С помощью семантического анализа мы 
выяснили, насколько точно переводчики сохраняют 
лексические особенности таких произведений. 

В первую очередь рассмотрим зрительное вос-
приятие героями окружающих объектов и людей, 
с  которыми они сталкиваются. 

Часто у людей возникают негативные эмоции, 
когда они видят малоприятные, а порой отврати-
тельные вещи, а когда большинство окружающих 
предметов постоянно описываются словами с отри-
цательной коннотацией, у людей может возникнуть 
легкое чувство страха. В произведении при описа-
нии пространства, в котором находятся герои, автор 
во многих случаях использует такие слова, нагне-
тая обстановку. Одним из наиболее частых репре-
зентантов поля «страх» является слово «dark» и его 
синонимы. Примером могут служить следующие 
предложения:

Hill House, not sane, stood by itself against its hills, 
holding darkness within. – Хилл-хаус, недремлющий, 
безумный, стоял на отшибе среди холмов, заключая 
в себе тьму.

I will not spend long in Hillsdale, she thought, 
looking up and down the street, which managed, even 
in the sunlight, to be dark and ugly. – Я не задержусь 
тут надолго, сказала она себе, оглядывая улицу, 
темную и безобразную даже в солнечном свете.

The tree branches brushed against the windshield, 
and it grew steadily darker. – Ветки хлестали по ло-
бовому стеклу, быстро темнело.

It’s partly because everything seems so dark around 
here. – Нет, сказала себе Элинор, дело отчасти 
в том, что здесь темно. 

1 Текст цитируется по изданию: Jackson, S. The Haunting of Hill House / S. Jackson. – UK.: Penguin Books, 1959. – 150 p.
2 Текст цитируется по изданию: Джексон, Ш. Призрак дома на холме / Ш. Джесон.; пер. с англ. Е.М. Доброхотова-Майкова // 
Издательство «Эскимо». – 2011. – 181 с.
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Beyond the gate she could see only that the road 
continued, turned, shadowed on either side by the still, 
dark trees. – За воротами дорога продолжалась 
и поворачивала в тени высоких неподвижных де-
ревьев.

Как мы можем видеть из примеров, в большин-
стве случаев слово «dark» использовано в своем 
основном значении ‘практически без света’ и пе-
реводится на русский язык соответствиями с тем 
же значением: существительное «тьма», прилага-
тельные, глаголы и наречия с семантикой ‘темный’. 
Однако, в последнем предложении переводчиком 
было опущено данное слово. Такое решение могло 
быть принято на основании логического рассужде-
ния, что в тени и так темно. Однако благодаря слову 
«dark» в оригинале подчеркивается мрачность об-
становки, то есть, даже несмотря на тень, деревья 
кажутся еще темнее, тем самым нагнетается обста-
новку страха для героя и читателей. 

Еще одним способом вызвать у человека непри-
ятные эмоции является описание малоприятных на 
вид объектов и людей. Следовательно, такие слова 
как «ugly», «awful», «dirty» и им подобные всегда 
в большей или меньшей степени содержатся в про-
изведениях жанра «хоррор».

… small ugly towns… – маленькими уродливыми
городишками

She had left the town far behind by now, and was 
going past dirty, closed lunch stands and torn signs. – 
Город давно остался позади, и теперь Элинор ехала 
мимо грязных заколоченных ларьков и порванных 
плакатов.

Hillsdale was upon her before she knew it, a tangled 
disorderly mess of dirty houses and crooked streets. – 
Хиллсдейл начался раньше, чем она поняла, что 
уже в него въехала: мешанина грязных домов и кри-
вых улочек.

His nearness, leaning against the side of the car, 
was ugly, and his enormous resentment puzzled her – 
Он стоял вплотную к дверце, и в такой близости 
было что-то гадкое. Сила его неприязни казалась 
совершенно необъяснимой. 

Как и в предыдущем случае, все использован-
ные слова были переведены, сохраняя свое перво-
начальное значение, за исключением последнего 
примера. В этом случае слово «ugly» является опре-
делением к слову «близость». Нормы русского язы-
ка не позволяют построить сочетание слова «урод-
ливый» со словом с абстрактным значением, каким 
является слово «близость». Подобное ограничение 
сочетаемости заставило переводчика выбрать сло-
во «гадкая», которое полностью передает семанти-
ку неприязни и отторжения, актуализирующиеся 
в оригинальной лексеме «ugly». 

В анализируемом романе встречаются слова, ко-
торые не являются обязательными для всех произ-
ведений данного жанра, однако они также создают 

пугающую атмосферу, когда используются для опи-
сания пейзажей, окружающих героев. 

It held enclosed the same clashing disharmony that 
marked Hill House throughout. – Комната была во-
все не милая, а, напротив, заключала в себе ту же 
резкую дисгармонию, что и весь Хилл-хаус.

…even sometimes Gothic spires and gargoyles; –
с готическими шпилями и горгульями 

Hill House is vile, it is diseased. – Хилл-хаус ужа-
сен. Он болен.

The honest old family retainer, she thought, proud 
and loyal and thoroughly unpleasant. – Честный слу-
га семьи, подумала она, гордый, верный и с отвра-
тительным характером.

Hill House would stay as it was until it was 
destroyed. – Хилл-хаус будет таким, каков он есть, 
покуда не рухнет.

В первых трех предложениях слова, отвечаю-
щие за создание атмосферы страха, были переведе-
ны дословно, однако в двух других случаях автор 
использовал такие приемы, как расширение значе-
ния и функциональную замену. 

Слова, составляющие поле зрительного воспри-
ятия, в большинстве случаев переводятся межъязы-
ковыми соответствиями, иногда лишь меняя свою 
форму, т.е. претерпевая конверсию. Переводчики 
сохраняют «зрительные» элементы повествования, 
чтобы воссоздать гнетущую героев и читателей об-
становку произведения. 

Далее рассмотрим элементы слухового восприя-
тия окружающей действительности, входящие в се-
мантическое поле страха. В произведениях жанра 
хоррор авторы полагаются не только на неприятные 
или громкие звуки, но также на давящую и напряга-
ющую как героев, так и читателей тишину. 

His voice was sharp, mean. – Голос у него был 
злой, резкий.

Did I understand correctly,’ Theodora went on, 
‘that Mrs Dudley is not going to come if we scream 
in the night?’ – Я правильно поняла, – продолжала 
Теодора, – что миссис Дадли не придет, если мы 
ночью будем визжать от страха?

Silence lay steadily against the wood and stone 
of Hill House, and whatever walked there, walked 
alone. – На лестницах и в галереях лежала незы-
блемая тишь, и то, что обитало внутри, обитало 
там в одиночестве.

…the sound of her feet on the wood of the verandah
was an outrage in the utter silence… – звук шагов по 
доскам оскорблял полнейшую тишину. 

В приведенных примерах мы видим, что пе-
реводчик использовал дословный перевод только 
в первом и последнем предложениях. Однако в пер-
вом случае слова подверглись перестановке, что 
не является обязательным в данном предложении. 
В двух других примерах переводчик прибегнул 
к трансформациям, таким как эмфатизация и лек-
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сическое добавление, для усиления эмоциональной 
составляющей ситуации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что пере-
водчик, работая в переводе литературы жанра «хор-
рор» с единицами перевода на лексическом уровне, 
в большинстве случаев полагается на дословный 
перевод, так как прямые соответствия исходных 
слов имеют такие же коннотации. Однако в неко-
торых ситуациях лексические единицы подверга-
ются различным переводческим трансформациям, 
таким как добавление, эмфатизация, расширение 
значения и функциональная замена, для соответст-
вия нормам русского языка, а также для того чтобы 

донести до читателя перевода важную фоновую ин-
формацию или снять избыточную. 

Дальнейшее исследование нацелено на постро-
ение тематического поля «страх» английских худо-
жественных текстов жанра хоррор и их переводов 
на русский язык, включая «внутренние» проявле-
ния страха, для определения возможных семанти-
ческих различий соотносимых лексем и их влияния 
на восприятие текста и на формирование у читателя 
схожего отношения к тексту. Подобное исследова-
ние может иметь практическое применение в пере-
водческой деятельности как ориентир воссоздания 
художественного образа.
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В современном мире слово «буллинг», которое 
происходит от англоязычной лексемы bullying, ста-
новится интернациональным понятием и явлением 
и означает тип социальной агрессии, длительное 
физическое или психическое насилие со стороны 
индивида или группы в отношении человека, кото-
рый не способен защитить себя в конкретной ситу-
ации [1, с. 31].

Актуальность данной темы вызвана, во многом, 
интересами общества, и представляет собой одну 
из важнейших проблем текущей действительнос-
ти. Человек подвергается травле (буллингу) в раз-
личных социальных группах, со стороны членов 
семьи, друзей, одноклассников, или же совершенно 
незнакомых людей. Причины, по которым это про-
исходит, разнятся, но чаще всего они обусловлены 
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физическим, умственным отличием, социальным 
уровнем жизни человека. 

Несмотря на повсеместную распространен-
ность данного явления и активное муссирование 
самого понятия, на данный момент объективное 
и однозначное определение названного термина 
отсутствует, наблюдается вариативность трактовок 
в зависимости от автора и научного направления. 

Так, психотерапевт И. Бербышев определяет 
буллинг как насилие, сознательно исходящее от 
одного человека или группы лиц, намеренно жела-
ющих нанести вред другому человеку [2, с. 3]. Со-
циолог И. Н. Кон относит буллинг к запугиванию, 
намеренному физическому и психологическому 
воздействию, с целью вызвать у жертвы страх 
и починить воле обидчика [3, с. 16]. Создатель 
Интернет-сайта BullyOnLine Т. Фалд считает, что 
буллинг происходит в рабочем коллективе, чаще 
всего со стороны начальства [5]. Д. Лейн и Э. Мил-
лер ассоциируют этот термин с травлей; по их мне-
нию, буллинг это длительный процесс жестокого 
физического или психологического воздействия 
по отношению к ребенку [4]. 

Помимо научных деятелей проблемой буллин-
га интересуются различные слои населения всего 
мира. Так, например, на известном сайте Google 
поисковые запросы со словом «bullying» состав-
ляют более одиннадцати миллионов. Кроме того, 
этой теме посвящены некоторые онлайн ресурсы, 
которые находятся в свободном доступе, среди 
них: www.bulling.org, www.bullyonline.org, www.
bullyingawarenessweek.org, www.bullying.co.uk, 
www.nobully.org, и другие [5]. 

В рамках данной работы предпринимается по-
пытка семантико-этимологического анализа ан-
глоязычной основы исследуемого нами термина 
с применением контекстуального метода и метода 
исследования словарных дефиниций с целью опре-
деления исконного значения лексемы и его сопо-
ставления с актуальными вариациями для выявле-
ния семантических сдвигов. 

Для начала обратимся к субстантивной основе 
данной словоформы – «bully», которая в переводе 
на русский язык звучит как «обидчик», «задира». 
Первоначально лексическая единица bully обладала 
совершенно иной семантикой; значение было впол-
не приятным, ласкательным, а именно «милый», 
«милая» (sweetheart, 1530 год). Этимологический 

анализ показал, что слово происходит от голланд-
ского boel, что означает «брат; возлюбленный». Од-
нако, с течением времени лексема приобрела совер-
шенно другое значение, пройдя преобразование от 
«милого» до «обидчика слабых»1. 

Современные толковые англоязычные словари 
предлагают множественные определения данного 
слова. Так, словарь Oxford Learner’s Dictionary дает 
следующую интерпретацию: «bully» – a person who 
uses their strength or power to frighten or hurt weaker 
people (человек, который использует свою силу или 
власть, чтобы напугать или причинить боль другим 
более слабым людям); например, the school bully 
(школьный задира)2. 

Лексикографический онлайн-ресурс Urban 
Dictionary трактует «bully» как «somebody who 
hurts others either physically, mentally; they can ruin 
a person’s life, just to make themselves feel better (че-
ловек, который наносит вред другим физически или 
психологически; такой человек может разрушить 
чужую жизнь, чтобы чувствовать себя лучше). Сло-
варь приводит следующее контекстуальное употре-
бление единицы: Josephine bullies Kate by saying 
she’s stupid. She’s a bully and makes Kate cry (Джо-
зефина издевается над Кейт, говоря, что она глупая. 
Она задира, из-за нее Кейт плачет)3. 

Стоит обратить внимание, что названный ресурс 
акцентирует внимание пользователей на том факте, 
что использование термина «bully» зачастую связа-
но со школьной средой: a young hoodlum who revels 
in making people’s lives a misery during school years 
(малолетний хулиган, который издевается над дру-
гими детьми в школе)3. 

Классические лексикографические издания 
Cambridge и Collins приводят обобщенные вариан-
ты интерпретации значения анализируемой нами 
лексемы в плане социальной стратификации, но 
фокусируются на моральных и этических аспектах 
данного явления: someone who intentionally frightens 
a person who is smaller or weaker than them (человек, 
который намеренно запугивает другого, кто являет-
ся более слабым, чем он сам) [6]; a person who uses 
threats or violence in an attempt to harm or intimidate 
others, often repeatedly (человек, неоднократно при-
меняющий насилие в отношении других людей, 
с  целью запугать и причинить вред)4. 

Обратимся к интерпретации отглагольной формы 
«bullying». Так, толковый словарь Urban Dictionary 

1 Online Etymology Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.etymonline.com (дата обращения: 
31.03.20).
2 Oxford Learner’s Dictionaries [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.oxfordlearners 
dictionaries.com (дата обращения: 31.03.20).
3 Urban Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.urbandictionary.com (дата обращения: 31.03.20).
4 Collins Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/ 
english (дата обращения: 31.03.20).
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предлагает следующие определения данного поня-
тия: Bullying – the worst way to make someone feel 
awful; putting others down so you feel better about 
yourself (наихудший способ заставить кого-либо 
чувствовать себя ужасно; подавлять кого-то с це-
лью возвысить себя); unwanted aggressive behavior 
directed towards a person or a group of people that is 
repeated during a period of time; usually done at school 
or online (агрессивное воздействие, направленное на 
человека или группу людей, в течении определенно-
го периода времени; это воздействие обычно прояв-
ляется в школе или в Интернете); bullying is abuse, 
no matter how much you deny it (травля – это насилие, 
не смотря на то, что вы это отрицаете)5.

Cambridge Dictionary приводит следующее 
толкование буллинга: Bullying is the behaviour of 
a person who hurts or frightens someone smaller or less 
powerful, often forcing that person to do something they 
do not want to do (поведение человека, который при-
чиняет боль или запугивает кого-то помладше или 
слабее, заставляя делать его то, что он не хочет) [6].

В словаре Collins Dictionary также дается опре-
деление лексемы буллинг: Bullying is the repeated 
use of threats or violence in an attempt to harm or 
intimidate others (неоднократные угрозы и примене-
ние насилия в попытке причинить вред или запу-
гать других людей)6.

В Merriam-Webster Dictionary приводится следу-
ющее толкование: Bullying is abuse and mistreatment 
of someone vulnerable by someone stronger, more 
powerful, etc. (жестокое обращение или общение 
с кем-либо уязвимым со стороны кого-то более 
сильного и могущественного) [7].

Подводя итоги нашего исследования, можно 
сделать вывод, что единица bully в ходе историче-
ского развития претерпела существенную моди-
фикацию семантического компонента, а именно 
трансформацию абсолютно положительного зна-
чения в пейоративный, уничижительный. Под-
черкнем, что анализируемая нами лексема в сво-
ей основной и производной формах в различных 
словарях имеет сходное значение. Однако термин 
имеет широкое применение, и его трактовка за-
висит от того в каком контексте его используют. 
К примеру, он может употребляться в апелля-
ции к ребенку, который является проблемой для 
остальных учеников в классе; либо по отношению 
к человеку, занимающему более высокую долж-
ность и третирующему своих подчиненных; либо 
к совершенно незнакомому человеку, причиняю-
щему неудобство окружающим по известной или 
неизвестной причине. 

Само явление буллинга, задействованные в нем 
стороны и причины его возникновения при различ-
ных социальных обстоятельствах является крайне 
интересным направлением исследования. Кроме 
того, тема чрезвычайно актуальна именно для сов-
ременного общества, потому что, сегодня люди не 
боятся говорить о серьезности данной проблемы, 
и, более того, настроены решать ее. В дальнейшей 
перспективе наше исследование будет продолжено 
в литературоведческом ключе, что подразумевает 
изучение образа BULLY (обидчиков, агрессоров) 
на материале классической мировой художествен-
ной литературы. 

5 Urban Dictionary [Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www.urbandictionary.com (дата обращения: 31.03.20).
6 Collins Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.collinsdictionary.com/dictionary / english (дата обра-
щения: 31.03.20). 
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В любом языке есть слова, которые не поддают-
ся однозначному переводу на другой язык. Это так 
называемая безэквивалентная лексика (БЭЛ) – «лек-
сические единицы ИЯ [исходного языка], которые 
не имеют в словарном составе ПЯ [языка перево-
да] эквивалентов, т. е. единиц, при помощи которых 
можно на аналогичном уровне плана выражения 

передать все релевантные в пределах данного кон-
текста компоненты значения или одного из вариан-
тов значения исходной лексической единицы» [5]. 

В настоящее время в научной лингвистической 
литературе представлены различные классифика-
ции безэквивалентной лексики (например, С. Вла-
хова и С. Флорина [1], А. О. Иванова [5]). Обзор 
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традиционных классификаций БЭЛ содержится 
в работах Е. А. Дженковой [2] и Т. Н. Лапчинской 
[7]. Наиболее полной нам представляется типоло-
гия А. О. Иванова, согласно которой виды безэкви-
валентной лексики основываются на «расхождении 
референциального или прагматического значения 
лексических единиц разных языков» [5]. К рефе-
ренциально-безэквивалентной лексике относятся 
реалии, термины, фразеологизмы, индивидуально-
авторские неологизмы, семантически понятийные 
лакуны. В группе прагматически–безэквивалент-
ной лексики А. О. Иванов выделяет отклонения 
от общеязыковой нормы, иноязычные вкрапления, 
аббревиатуры, слова с суффиксами субъективной 
оценки, междометия, звукоподражания, ассоциа-
тивные лакуны. По мнению исследователя, обраще-
ния и имена собственные являются альтернативно-
безэквивалентной лексикой, поскольку их значение 
может быть либо прагматическим, либо референци-
альным в зависимости от того, какой способ пере-
вода выберет переводчик [5].

Отечественной и зарубежной переводоведче-
ской школой, представленной в работах Л. С. Бар-
хударова1, В. Н. Комиссарова2 и Л. Венути [10] был 
сформирован ряд стратегий и приемов передачи 
БЭЛ на переводящий язык.

Под стратегией перевода понимается опреде-
ленная линия поведения переводчика3, которая 
складывается из совокупности переводческих при-
емов и трансформаций, намеренно используемых 
переводчиком с целью перевода текста оригинала4. 

Л. Венути выделяет две переводческие страте-
гии: стратегию доместикации и стратегию форени-
зации [10]. Выбор стратегии зависит от вида БЭЛ 
и цели перевода. При доместикации главной задачей 
перевода является максимальная адаптация исходно-
го текста к нормам текста перевода, переводчик мо-
жет опустить какие-то детали в тексте для того, что-
бы его восприятие было удобным для читателя. При 
форенизации переводчик старается воспроизвести 
в тексте перевода все особенности оригинала, иног-
да жертвуя легкостью читательского восприятия [6].

Реализация стратегии доместикации возмож-
на в случае применения лексико-семантических 
замен, добавления, опущения, экспликации, тогда 
как стратегия форенизации основывается на заим-
ствовании безэквивалентной единицы посредством 
транскрипции, транслитерации, прямого графиче-
ского переноса и калькирования. 

Цель настоящей статьи заключается в выявле-
нии стратегий, применяемых в процессе передачи 

безэквивалентной лексики в переводе серии рома-
нов Джеймса Дэшнера «The Maze Runner» на рус-
ский язык. 

Материалом исследования послужила выборка 
из 216 безэквивалентных лексических единиц и их 
русских соответствий, отобранных из серии рома-
нов Джеймса Дэшнера «The Maze Runner» и их пе-
реводов на русский язык, выполненных Дмитрием 
Евтушенко и Ниязом Абдуллиным для издательства 
АСТ.

Действия в рассматриваемых произведениях 
Джеймса Дэшнера, написанных в жанре моло-
дежной антиутопии, происходят в вымышленном 
автором мире, в котором группа ребят 16-ти лет, 
называющих себя глэйдерами, вынуждена прохо-
дить различные испытания на выживание. Для со-
здания правдоподобных описаний вымышленного 
мира со своим режимом, достоверного изображе-
ния персонажей, их возрастной характеристики, 
социальной принадлежности и эмоционального 
состояния Джеймс Дэшнер использует реалии 
(ономастические, общественно-политические, эт-
нографические и др.), большую часть из которых 
можно отнести к авторским окказионализмам [4], 
а также иноязычные вкрапления и сленгизмы. Эти 
три группы лексики представляют наибольшую 
трудность при переводе, поскольку данным еди-
ницам не всегда возможно подобрать полные или 
частичные эквиваленты.

Жанровое своеобразие серии романов «The 
Maze Runner» является одним из факторов, опреде-
ляющих выбор переводческой стратегии, а вместе 
с тем и тех переводческих приемов, при помощи 
которых осуществлена адекватная передача выяв-
ленных безэквивалентных лексических единиц при 
переводе на русский язык.

Проведенный сравнительный анализ показал, 
что в качестве основной стратегии переводчики вы-
брали стратегию доместикации, которая позволила 
облегчить восприятие реципиентом перевода слож-
ной лингвокультурной информации. 

Например, при передаче вымышленных реалий, 
обозначающих понятия, специфичные для мира, 
в котором живут глэйдеры, переводчики прибегают 
к функциональной замене. Так, Retractor перево-
дится на русский язык при помощи подбора ана-
лога как Извлекатель: переводчик осуществляет 
выбор в пользу соответствия, основанного на функ-
ции, которую выполняет данный предмет, а именно, 
функции извлечения специального чипа Стерки из 
глэйдеров.

1 Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). – М.: ЛКИ, 2008. – 240 с.
2 Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: Огни, 2002. – 253 с.
3 Гарбовский Н. К. Теория перевода. – М.: Юрайт, 2018. – 413 с.
4 Швейцер А. Д. Теория перевода (статус, проблемы, аспекты). – М.: Наука, 1988. – 215 с.
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«This is something we’re very proud of here – 
a feat of scientific and medical engineering. It’s called 
a Retractor, and it will be performing this procedure» 
[9].

«Мы гордимся этим устройством, шедевром 
медицинских технологий. Оно называется Извле-
катель, с его помощью мы отключим Стерку» [3].

Авторский окказионализм beetle blade, создан-
ный при помощи словосложения beetle + blade, слу-
жит для обозначения небольшой камеры слежения 
за глэйдерами. При передаче на русский язык пере-
водчик создает новое слово, однако не при помощи 
калькирования, а основываясь на функции, кото-
рую выполняет это устройство – функции передачи 
информации органам власти. Вторая часть сложно-
го существительного «жуки-стукачи» является сти-
листически маркированной и используется в моло-
дежном сленге, что вполне оправдано контекстом, 
поскольку именно глэйдеры номинируют предметы 
незнакомой им локации, которую им предстоит по-
знать, чтобы выжить.

«That was one of them beetle blades,» someone 
said» [8]. – «Это один из этих… жуков-стукачей, – 
произнес кто-то» [3].

Стратегия доместикации также была примене-
на при переводе прагматически-безэквивалентной 
лексики, в частности, отклонений от общеязыковой 
нормы (сленгизмов, вульгаризмов).

Например, для передачи прилагательного 
«bloody» выбор осуществляется в пользу просто-
речного «гребаный», чаще всего характерного для 
молодежного уличного сленга:

«Wait for the bloody Tour, Alby» he said, his voice 
thick with an odd accent» [8]. – «Дождись, когда пове-
дешь его на гребаную экскурсию, Алби, – произнес 
он хриплым голосом с необычным акцентом» [3].

Стратегия форенизации была применена при пе-
редаче антропонимов, топонимов, некоторых этно-
графических реалий, а также сленгизмов с неясной 

внутренней формой, созданных автором. Стратегия 
форенизации позволила сохранить колорит вы-
мышленной локации, подчеркнуть контраст между 
жителями Глэйда, владеющими секретным языко-
вым кодом, и новичками, которые попадают в этот 
мир с полным отсутствием какого-либо представле-
ния о нем.

Например, сленгизмы klunk, shank заимство-
ваны в русский язык при помощи транскрипции 
и транслитерации:

«Look at that shank» [8]. – «Глянь-ка на этого 
шанка» [3]. 

«Looks like a klunk in a T-shirt» [8]. – «Выглядит 
как кланк, только в майке» [3].

Специальный инструмент, который позволяет 
перебраться с одного места в другое, Berg перево-
дится на русский при помощи транскрипции.

«Didn’t you come on a Berg like the rest of us?» 
Ponytail asked» [8]. – «Разве ты прибыл сюда не на 
берге, как и все мы? — спросила Хвост» [3].

Таким образом, проблема передачи безэквива-
лентной лексики в переводе серии романов Джей-
мса Дэшнера «The Maze Runner» на русский язык 
была решена при помощи комбинации двух пере-
водческих стратегий (доместикации и форениза-
ции) и, как следствие, выбора наиболее подходя-
щего приема перевода в зависимости от типа лек-
сической безэквивалентности, жанрово-стилисти-
ческой принадлежности текста, в котором встре-
чаются безэквивалентные единицы, и их функци-
онирования. В переводе серии романов Джеймса 
Дэшнера «The Maze Runner» на русский язык веду-
щей была избрана стратегия доместикации, кото-
рая позволила адаптировать оригинальный текст 
к лингвистическим формам и культурным нормам 
переводящего языка. Стратегия форенизации была 
применена при передаче безэквивалентной лекси-
ки с неясной семантикой и обеспечила сохранение 
колорита созданного автором мира.
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Зачастую, когда российский читатель сталки-
вается с термином постмодернизм, в его сознании 
сразу же возникают имена, которые ассоциируются 
с этим понятием. И это, прежде всего, французские 
мыслители второй половины XX века, такие как 
М. Фуко, Ж. Лакан, Р. Барт, Ж. Бодрийяр, Ж. Дерри-
да, Ж. Делёз, Ф. Гваттари, а также итальянец У. Эко 
и американец Р. Рорти, которые в российском гума-
нитарном дискурсе связываются с понятием «пост-
модернизм» и называются постмодернистами. 
И здесь перед нами возникает проблема. А именно, 
дело в том, что в западном дискурсе, по крайней 
мере, французские философы постструктуралисты, 
названные нами выше, постмодернистами не на-
зываются. В лучшем случае им отведена роль тех, 
кто оказал влияние на постмодернизм [8, с. 424]. 
Ключевыми же мыслителями, которые участвовали 
в дискуссии о постмодернизме являются, в первую 
очередь, И. Хассан, Д. Белл, З. Бауман, И. Гидденс, 
Т. Иглтон, Л. Хатчеон, П. Андерсон и Ф. Джейми-
сон. 

В данном докладе мы остановимся на Джейми-
соне, так как он дал наиболее выдающуюся общую 
теорию постмодерна, которая связана с экономикой 
эпохи. А также им были проанализированы все со-
ставляющие культуры (архитектура, изобразитель-
ное искусство, кинематограф, литература, полити-
ка), что позволило тотализировать постмодерн, то 
есть распространить его на все сферы культуры и 
общества. Именно поэтому понятие постмодерниз-
ма на Западе, в большей мере, связывается с вари-
антом Джеймисона и его фигурой, а не французски-
ми философами, как это происходит у нас в стране.

Фредрик Джеймисон изначально является круп-
ным американским литературным критиком, прав-
да во всех его работах есть сильное философское 
начало, благодаря обращению к теории марксизма, 
что, собственно, дает нам право называет его фи-
лософом. 

После двух десятилетий напряженной работы 
и анализа реализма и модернизма, которыми зани-
мался Джеймисон, он обращается к феномену пост-
модернизма. Ключевой работой в этом отношении 
является «Постмодернизм, или Культурная логика 
позднего капитализма» (1991), которая до этого 
была небольшой статьей (1984), а еще ранее была 
наброском с названием «Постмодернизм и общест-
во потребления» (1983). 

Главное, что отличает подход Джеймисона от 
других исследователей, пытающихся концептуали-
зировать постмодернизм, так это его прямое обра-
щение к традиции марксизма. Он берет на воору-
жение марксистский тезис о прочной взаимосвязи 
базиса и надстройки, общественного бытия и обще-
ственного сознания. Следуя такому подходу, Джей-
мисон выделяет три стадии развития капитализма 
и три культурных парадигмы, соответствующие им, 

которые появляются благодаря экономическим из-
менениям [1, с. 301].

Первые две стадии – это рыночный капитализм 
(и культурная парадигма реализма, ему соответст-
вующая) и империализм, или монополистический 
капитализм, (которому соответствует модернизм). 
Третья стадия капитализма – это поздний или муль-
тинациональный капитализм, когда капитал, благо-
даря жесткой, географической экспансии, проника-
ет в те районы, в которых до этого товарных отно-
шений еще не существовало. Эта экспансия в духе 
неоколониализма и упрочение господствующей по-
зиции финансового капитала есть самая чистая фор-
ма капитала, которая когда-либо появлялась, пишет 
Т. А. Алексеева [1, с. 301]. Анализом этой стадии 
занимался Э. Мандель, на которого опирается при 
разработке своей концепции Джеймисон. Мандель 
выделил и проанализировал три стадии капитализ-
ма, каждая из которых диалектически расширяет-
ся по сравнению с предыдущей – это капитализм 
соревновательный, монополистический и поздний. 
Последней стадии, позднему капитализму соответ-
ствует постмодернистская культура [5, с. 140].

Таким образом, именно марксистский тезис 
и наработки Манделя дают толчок Джеймисону 
к тому, чтобы увязать постмодерн с объективны-
ми изменениями в экономике и утверждать, что 
«постмодерн является… культурной» доминантой 
«логики позднего капитализма» [5, с. 157]. Поэто-
му для американского философа постмодерн – это 
тотальность, это новая логика, это очередной боль-
шой нарратив [10, с. 27]. У Джеймисона постмодер-
низм – уже больше не просто стиль, эстетическая 
или эпистемологическая концепция, а новая куль-
тура, возникшая благодаря изменениям в способе 
производства [2, с. 74]; постмодерн для него – это 
концепция историческая [15, р. 264], это социаль-
ная теория [3, с. 92].

Постмодерн как историческая концепция дол-
жен быть, в первую очередь, понятием периодизи-
рующим. Оно должно указать на время появление 
новых особенностей в культуре, новой экономиче-
ской и социальной ситуации; на время появления 
того, что называют «обществом модернизации, 
постиндустриальным, или потребительским, об-
ществом, медийным обществом или обществом 
спектакля, транснациональным капитализмом» 
[4, с. 290]. Момент этих изменений можно отне-
сти к «послевоенному буму конца 1940 – начала 
1950-х гг. в США, во Франции с провозглашения 
Пятой Республики в 1958 г.» [4, с. 290]. Основыва-
ясь на этих цифрах, отсчет эпохи постмодерна мож-
но начать с 1960-х годов в Америке, когда эстетика 
модернизма из маргинальной стала легальной, до-
минирующей в академических кругах, собственно, 
потому что произведения классиков модерна стали 
преподаваться в школах и университетах [11, с. 16].
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Постмодерн же, как социальная теория, должен 
говорить нам о произошедших изменениях в обще-
стве. Самым существенным изменением было по-
явление нового экзистенциального горизонта. Это 
произошло следующим образом. В эпоху рыноч-
ного и даже монополистического капитала можно 
было говорить о некой автономии или полуавтоно-
мии культурной сферы. В рамках постмодернист-
ской эпохи эта полуавтономия культурной сферы 
начинает исчезать [15, с. 263] вместе с полуавтоно-
мией эстетики [12, р. 74], а в конечном итоге стано-
вится уничтоженной «логикой позднего капитализ-
ма» [4, с. 161]. Это происходит потому, что культура 
расширилась «на все социальное пространство» [5, 
с. 161] настолько, что уже трудно говорить о ней как 
о надстройке, ибо она становится очень сильно со-
пряженной и переплетенной, а не просто связанной 
с экономическим базисом (поздним капитализмом), 
что сама превращается в некоторый специфический 
базис, если можно так сказать. В этом смысле «ма-
териальный объект и нематериальная услуга стано-
вятся – неразделимо – считываемым знаком и год-
ным для продажи товаром» [5, с. 74]. Происходит, 
так называемая, коммодификация культуры, когда 
предметы культуры становятся товаром на продажу 
[5, с. 101]. А сама же культура, являющаяся неотъ-
емлемым фактором жизни в эпоху позднего капи-
тализма, теперь превращается в нашу вторую при-
роду, которая осуществляет поразительную колони-
зацию реального, благодаря чему символический 
порядок воображаемого полностью это реальное 
заслоняет [3, с. 94]. 

Таким образом, американский философ, творче-
ски подойдя к наследию марксизма, смог выделить 
первые две черты, характерные для постмодерна. 
Во-первых, это связь постмодернизма с поздним ка-
питализмом. А во-вторых, это возросшая роль куль-
туры, сливающейся с материальной экономикой, ее 
базисом, и коммодификация культуры в современ-
ном обществе.

Изменения, отмеченные Джеймисоном, произо-
шедшие в экономической структуре общества отра-
зились и на области культуры. В свою очередь мощ-
ная экспансия культуры, ставшая второй природой 
человека, перекодировала экономические ценности, 
государственную власть, а также изменилась сама 
(мы имеем в виду разные виды искусства, которые 
приобрели новые черты) и изменила психический 
облик современного человека. 

В статье «Постмодернизм и общество потре-
бления» Джеймисон выделяет два симптома эпохи 
позднего капитализма. Это шизофрения и пастиш 
[4, с. 291], являющиеся новыми эмерджентными 
особенностями культуры постмодерна [15, р. 262]. 
Если шизофрения будет использована им преи-
мущественно при анализе психической жизни 
современного человека, то пастиш станет новым 

приемом, который распространится на все виды 
искусства. 

Понятие шизофрении американский философ 
заимствует, в первую очередь, у Лакана и пост-ла-
коновских теорий [12, р. 70], беря также что-то от 
понимания шизофрении у Делёза [6, с. 113–114]. 
В этом смысле шизофрения понимается отнюдь не 
как медицинский диагноз, а служит описательным 
термином для маркировки изменения психического 
пласта человеческой личности, ее трансформации 
в новых социоэкономических условиях [5, с. 126]. 
В связи с чем, шизофрения описывается как «раз-
рыв в цепочке означающих, то есть во взаимосвя-
занной синтагматической серии означающих, кото-
рая составляет высказывание или значение», – пи-
шет Джеймисон [5, с. 127]. Шизофрения предстает 
перед нами как расстройство языковое, как сбой 
между лингвистической сферой и психикой, кото-
рый становится отправной точкой для шизофрени-
ческого субъекта. 

Одной из самых характерных черт психики 
шизофреника является его невозможность соеди-
нять вместе прошлое, настоящее и будущее как 
означающие, конструируя из них свой целостный 
биографический опыт и психическую жизнь как 
означаемые. Это говорит нам о том, что шизофре-
ник существует только в разорванной серии чистых 
означающих, то есть только в настоящем моменте 
времени. Поэтому понимание истории как чувства 
прошло и как ожидания будущего, свойственное 
модерну, постепенно исчезало. Настоящее в пост-
модерне выходит на первый план [2, с. 75–76]. 
Такие метаморфозы приводят к изменениям мыш-
ления, к кризису историчности, когда человек не 
может простирать свои намерения по ту сторону 
темпорального, организовать «свое прошлое и бу-
дущее в упорядоченный опыт» [5, с. 126]. Человек 
просто растворяется в этом временном и логиче-
ском потоке, теряя напрочь свою самость [9, с. 257], 
а вместе с тем и чувство истории: мы существуем 
в эпоху, которая «забыла о том, что значит мыслить 
исторически» [5, с. 57]. 

Таким образом, концепт шизофрении в первом 
приближении говорит нам об изменениях психики 
современного человека, главным следствием транс-
формации которого является утрата субъектом 
историчности, чувства историчности [13, р. 126]. 
Он живет теперь только настоящим и только в на-
стоящем, воспринимая его, игнорируя прошлое, 
которое это настоящее сформировало, и будущее, 
которое способно изменять действительность 
в угоду своим проектам. Для него прошлое, в пер-
вую очередь, ничего не значит, а вся история, как 
писал Альтюссер, становится «отсутствующей при-
чиной» [14, р. 76].

Однако шизофреническое состояние совре-
менного человека ко всему прочему видоизменяет 
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и эстетику, делая ее подобной себе, такой же де-
центрированной, разорванной и ризоматической. 
Шизофрения делает эстетику, в целом, и искусст-
во, в частности, прибежищем категории различия, 
а также местом, где коренится отсутствие или не-
хватка глубины, свойственные современным произ-
ведениям искусства. 

Джеймисон разбирает нехватку глубины как 
симптом шизофрении на примере двух художе-
ственных работ: картины высокого модернизма 
«Башмаки» Ван Гога и картины поп-арта «Туфли 
в алмазной пыли» Энди Уорхола. Эти две работы, 
пишет М. Ротберг, лучше всего показывают дидак-
тическое отличие модернизма от постмодернизма 
[5, с. 132].

В конечном итоге, он приходит к выводу, что 
глубина ушла в прошлое, теперь господствует но-
вая глубина – поверхностность, которую можно 
обозначить термином интертекстуальность. Поня-
тие интертекстуальности, введенное Ю. Кристевой, 
означает диалогическое взаимодействие текстов, 
слов в тексте: «всякое слово (текст) есть такое пе-
ресечение других слов (текстов), где можно про-
честь по меньшей мере еще одно слово (текст)» [7, 
с. 215]. При этом заметим, что слово (текст) отсыла-
ет нас не к смыслу, а лишь только к другому слову 
(тексту), что может происходить до бесконечности. 
скользят по поверхности означающего, не закре-
пляясь в сознании людей. 

Ко всему прочему, исчезновение моделей глуби-
ны приводит к разрушению эстетики выражения, 
господствующей в пространстве высокого модер-
низма, из мира постмодерна. Джеймисон просле-
живает это на примере картины Эдварда Мунка 
«Крик» [5, с. 101]. 

Далее он добавляет, что смерть субъекта, инди-
видуальности как таковой повлекло за собой также 
конец стиля в искусстве, конец уникального отли-
чительного мазка кисти, стилистики текста и ма-
неры съемки [5, с. 107]. Это происходит потому, 
что человеку становится больше не доступен этот 
сложный набор приемов, он больше не способен 
пробираться через его толщу к смыслу. На место 
всевозможных новаторских и индивидуальных 
техник становится новая практика, характерная 

для всего искусства постмодернистской эпохи – 
пастиш, который являтется практикой мимикрии, 
«имитацией специфического», «уникального иди-
осинкразийного стиля» прошлого. Пастиш – это 
квинтэссенция пародии, но пародии бессмыслен-
ной, ни на что не направленной и существующей 
ради самой себя, используемой в качестве само-
цели, лишенной сатиры, содержащей бесцельную 
иронию [5, с. 110]. Пастиш – это «напыщенный па-
разитизм на старом» [2, с. 80]. 

Рассмотрев большой пласт культуры, Джейми-
сон приходит к выводу, что пастиш и шизофрения, 
с такими следствиями из них как господство раз-
личия и симулякров, нехватка глубины, интертекс-
туальность, смерть субъекта, исчезновение аффекта 
и индивидуального стиля, становясь ведущими по-
нятиями или симптомами наступления эпохи пост-
модерна, распространяются на все сферы и виды 
искусства (архитектура, изобразительное искусст-
во, кино и литература) [2, с. 77]. Это значительно 
расширяет картину постмодерна и превращает его 
в тотальный дискурс, в котором происходят изме-
нения названных искусств.

Таким образом, постмодернизм в трактовке 
Джеймисон понимается следующим образом. Он 
как надстройка является логикой позднего муль-
тинационального (то есть, по факту всемирного) 
капитализма (базис); простонародной культурой, 
готовой принять в себя все исключенные ранее из 
производства культуры группы людей – он обла-
дает гегемонией, достаточно широкой распростра-
ненностью, в связи с чем, философ может говорить 
о постмодернизме, как о первом специфическом 
североамериканском глобальном стиле [5, с. 91], 
который сделал ведущим приемом в искусстве па-
стиш, а ключевыми категориями различие, интер-
текстуальность и симулякр; как о темпоральной 
категории, датирующей начало эпохи постмодерна 
1960-ми годами в Америке; и, наконец, как о со-
циальной теории, которая показывает нам измене-
ния в обществе, связанные с отсутствием единого 
социального базиса, с появлением шизофрени-
ческого субъекта, симптомами которого явились 
нехватка глубины, исчезновение аффекта и кризис 
историчности. 
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