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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.3

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ МАШИННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Коротких Юлия Сергеевна, ассистент,
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева,

Москва, РФ.

В статье рассмотрены вопросы современного формирования машинно-технологических стан-
ций в Российской Федерации, причины их сокращения в стране и факторы, способствующие 
дальнейшему развитию и эффективному их функционированию.
Ключевые слова: машинно-технологические станции; полевые работы; эффективные техно-
логии; энергонасыщенная техника; организация труда; сельхозтоваропроизводители.

MODERN PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENT OF
MACHINE-TECHNOLOGICAL STATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Korotkikh Yulia Sergeevna, assistant,
Russian Timiryazev State Agrarian University, Moscow, Russia

In the article the questions of modern formation of machine-technological stations in the Russian 
Federation, the reasons for their reduction in the country and the factors contributing to their further 
development and their effective functioning are considered.
Keywords: machine-technological station; agricultural labor; effective technology; power equipment; 
organization of work; agricultural producers.

Для цитирования: Коротких Ю. С. Современные проблемы и пути развития машинно-технологических станций 
в Российской Федерации // Наука без границ. 2017. № 8 (13). С. 5-8.

За последние годы в Российской Феде-
рации в сфере услуг формируются различ-
ные производственно-технологические 
предприятия, которые по договорам с соб-
ственниками земли выполняют различные 

технологические работы. К их числу отно-
сятся машинно-технологические станции 
(далее – МТС), выполняющие сельскохо-
зяйственные процессы, механизирован-
ные отряды, а также обслуживающие ко-
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оперативы. Более пятидесяти лет назад в 
нашей стране насчитывалось более 900 
машинно-технологических станций, они 
выполняли до 6 % всех полевых работ. 
Из-за повышенного налогообложения и 
технологической отсталости численность 
машинно-технологических станций рез-
ко сократилась. Работа таких станций не 
всегда выстраивалась оптимальным спо-
собом, редко использовались эффектив-
ные технологии, энергоэффективная тех-
ника и организационные приемы, поэтому 
данные факторы негативно повлияли на 
результаты их производственной деятель-
ности [1].

Зачастую, машинно-технологические 
станции обслуживали экономически не-
благополучные хозяйства и, как результат, 
выполненные работы не оплачивались. 
Возрастала стоимость услуг и, как след-
ствие, нарушалась сама система обслужи-
вания отрасли. Однако в Российской Фе-
дерации существует положительный опыт 
работы МТС в Башкортостане, где более 
половины площадей убирается такими 
станциями, организованных на частно-го-
сударственном партнерстве. В таких МТС 
имеется соответствующая техника. Если 
для сельхозпредприятия на 1000 га пашни 
требуется 6,4 трактора, то для МТС – 2,8 
[2].

Обслуживающие кооперативы как фор-
ма интеграции сельхозтоваропроизводи-
телей для производственно-технологиче-
ского обслуживания, к сожалению, пока 
не получают широкого распространения.

Факторы, способствующие развитию 
машинно-технологических станций в Рос-
сии:

1. Применение современной энергона-
сыщенной техники;

2. Эффективная организация труда, ко-
торая позволит снизить себестоимость ра-
бот;

3. Государственная поддержка как ма-
шинно-технологических станций, так и 

сельхозтоваропроизводителей в виде суб-
сидий, льготного кредитования и налогоо-
бложения [3]. 

Концепцией развития машинно-техно-
логического потенциала сельского хозяй-
ства России (подпрограмма федеральной 
целевой программы «Развитие ресурсного 
потенциала сельского хозяйства», разра-
батываемой по поручению Правительства 
Российской Федерации) предусматрива-
ется существенно увеличить долю сферы 
производственно-технологических услуг 
в объемах производства сельскохозяй-
ственной продукции  [2]. 

В настоящее время сельскохозяйствен-
ные организации выполняют 80…85 % ра-
бот от всего объема технологических опе-
раций производства сельскохозяйственной 
продукции собственными силами. Осталь-
ная часть приходится на предприятия сфе-
ры услуг, различные контрактные фирмы 
по внесению удобрений, мелиорации, по 
защите растений и животных от болезней 
и вредителей, транспортным услугам, ре-
монту, производству семян и т. д. Особое 
место в последние годы в этой системе 
стали занимать предприятия сферы произ-
водственно-технологических услуг – МТС 
и другие структуры, выполняющие непо-
средственно технологические операции в 
сельскохозяйственных предприятиях (об-
работка почвы, посев сельскохозяйствен-
ных культур, их уборка и др.) [4].

Доля участия предприятий сферы ус-
луг в производственном процессе сель-
ского хозяйства пока не может быть при-
знана оптимальной. За рубежом фермер 
собственными силами выполняет только 
около 50 % технологических операций, в 
Италии – менее 15…20 %.

На долю МТС, в нашей стране, прихо-
дится 6…7 % объема работ, выполняемых 
при производстве сельскохозяйственной 
продукции. Прогнозируется, что в бли-
жайшие годы эти предприятия должны 
выполнять не менее 20…25 % всех техно-
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логических операций, в том числе более 
30…35 % на уборке сельскохозяйствен-
ных культур. По полному технологиче-
скому циклу производства сельскохозяй-
ственной продукции силами МТС будет 
выполняться около 15 % всех работ. В на-
стоящее время МТС специализируются на 
выполнении отдельных технологических 
операций, как правило, уборочного цикла. 
Это не способствует их экономическому 
развитию, так как подобные услуги загру-
жают производственные ресурсы МТС в 
течение 1,5…2 месяцев в году, цена услуг 
формируется на некоммерческих принци-
пах [2].

Прогнозируется, что в связи с преобра-
зованиями в машинно-тракторном парке 
отрасли  станет выгодным предприятиям 
сферы услуг специализироваться и на вы-

полнении работ полного технологического 
цикла производства продукции. Поэтому 
можно ожидать рост числа МТС, приобре-
тающих для сельскохозяйственного биз-
неса землю у неэффективных сельхозтова-
ропроизводителей или арендующих у них 
земельные участки. Таким образом, МТС 
наряду с контрактами с сельхозпредпри-
ятиями на выполнение отдельных техно-
логических работ будут непосредственно 
производить сельскохозяйственную про-
дукцию по полному циклу производства. 
Экономическое благополучие таких МТС 
будет зависеть от технологического совер-
шенства производственного цикла про-
дукции в целом и от способов выполнения 
специализированных технологических ус-
луг [5].
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УДК 657

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ БУХГАЛТЕРА:
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Рура Ольга Викторовна, кандидат экономических наук, доцент,
Севастопольский государственный университет, Севастополь, РФ

В статье обосновывается авторская характеристика понятия «профессиональное суждение 
бухгалтера», рассматриваются этапы его формирования, выделяются основные проблемы, 
связанные с формированием профессионального суждения в учетной практике российских 
организаций, предлагаются пути их преодоления.
Ключевые слова: профессиональное суждение; бухгалтерский учет; международные стан-
дарты финансовой отчетности; бухгалтерская (финансовая) отчетность.

PROFESSIONAL JUDGMENT OF THE ACCOUNTANT:
PROBLEMS OF FORMATION AND WAYS OF THEIR OVERCOMING

Rura Olga Viktorovna, PhD (Cand. Econ. Sci.), associate professor,
Sevastopol State University, Sevastopol, Russia

The author substantiates the author's description of the term "professional accountant's opinion", 
examines the stages of its formation, identifies the main problems associated with the formation of 
professional judgment in the accounting practice of Russian organizations, suggests ways to overcome 
them.
Keywords: professional opinion; accounting; international financial reporting standards; accounting 
(financial) statements.

Для цитирования: Рура О. В. Профессиональное суждение бухгалтера: проблемы формирования и пути их прео-
доления // Наука без границ. 2017. № 8 (13). С. 9-13.

Дальнейшее развитие и совершенство-
вание бухгалтерского учета и отчетности 
в Российской Федерации в современных 
условиях возможно только на основе по-
вышения качества информации, формиру-
емой в них. Информационной базой для 
составления управленческой, налоговой, 
статистической отчетности являются дан-
ные бухгалтерского учета. Именно на них 
опираются заинтересованные пользова-
тели при принятии обоснованных реше-
ний. В этих условиях особую роль играет 
профессиональное суждение бухгалтера, 
как одно из средств управления качеством 
финансовой информации. Бухгалтер, осу-
ществляя осознанный выбор тех или иных 
вариантов оценки и учета фактов хозяй-

ственной жизни в рамках действующих 
принципов и стандартов, может осознан-
но влиять на показатели бухгалтерской и 
налоговой отчетности в соответствии с за-
ранее заданными стратегическими целями 
развития организации.

Профессиональное суждение широко 
используется в зарубежной учетной прак-
тике и область его применения постоянно 
расширяется. При отсутствии четких пра-
вил, применяемых к хозяйственной опера-
ции, какому-либо условию или событию, 
согласно 10 МСФО (IAS) 8 «Учетная по-
литика, изменение в бухгалтерских оцен-
ках и ошибки», в компании руководство 
должно использовать собственное сужде-
ние в разработке и применении учетной 
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политики. При этом финансовая отчет-
ность, построенная на этой информации, 
должна:

• достоверно представлять финансо-
вое положение, финансовые резуль-
таты и движение денежных средств 
предприятия;

• отражать экономическое содержа-
ние операций, прочих событий и ус-
ловий, а не только их юридическую 
форму;

• быть нейтральной, то есть свобод-
ной от предвзятости;

• являться консервативной и во всех 
существенных аспектах полной.

Согласно МСФО, таким образом, бух-
галтеру предоставляется достаточно ши-
рокая свобода в выражении его профессио-
нального суждения. Но это мнение должно 
обеспечить формирование качественной, 
прозрачной и сравнимой информации в 
финансовой отчетности, которая была бы 
полезна заинтересованным пользователям 
в принятии управленческих решений. 

Впервые о необходимости формиро-
вания навыков профессионального су-
ждения при квалификации, стоимостном 
измерении и оценке значимости фактов 
хозяйственной жизни для целей бухгал-
терского учета, отчетности и аудита было 
указано еще в Концепции развития учета 
и отчетности в РФ на среднесрочную пер-
спективу, утвержденной Приказом Мин-
фина России от 01.07.2004 г. № 180 [1]. 

Однако, до сих пор нормативно-право-
вые акты в области регулирования бухгал-
терского учета и отчетности в России не 
содержат единых подходов к определению 
данного понятия, критериям его качества, 
принципам формирования и установле-
нию области применения, хотя очевидна 
важность и необходимость формирования 
достоверного профессионального сужде-
ния. 

В разработку вопросов, связанных с 
трактовкой понятия «профессиональ-

ное суждение бухгалтера», его класси-
фикацией и принципами формирования, 
внесли большой вклад такие отечествен-
ные ученые, как Алексеева И. В., Гри-
шина Л. В., Пятов М. Л., Смирнова Е. А., 
Соколов Я. В., Саталкина Е. В., Терентье-
ва Т. О, Туякова З. С. и др. [2, 3, 4, 5, 6]. 

Так, Алексеева И. В., обобщая точки 
зрения различных авторов к определению 
данного понятия в бухгалтерском учете, 
выделяет два основных подхода. Соглас-
но первому, под профессиональным су-
ждением бухгалтера понимается добро-
совестно высказанное мнение, полезное 
для описания хозяйственной операции и 
для принятия управленческих решений 
в условиях неопределенности. Соглас-
но второму, профессиональное суждение 
бухгалтера является инструментом, по-
средством которого может быть обеспече-
на устойчивость учетной системы субъек-
та хозяйствования. 

По нашему мнению, наиболее полно 
раскрывают данное понятие следующие 
его характеристики:

• это обоснованное мнение професси-
онального бухгалтера;

• оно основано на теоретическом зна-
нии и практическом опыте конкрет-
ного бухгалтера, при этом возможны 
и иные мнения по исследуемому во-
просу;

• применяется относительно факта 
хозяйственной деятельности или 
объекта учета в условиях неопреде-
ленности;

• влияет на формирование стратегиче-
ских и тактических решений хозяй-
ствующего субъекта.

Сам процесс формирования профессио-
нального суждения можно разбить на сле-
дующие основные этапы (рис. 1). 

На первом этапе определяются си-
туации, когда следует применять про-
фессиональное суждение. Как правило, 
это происходит в следующих случаях: в 
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нормативных документах по данной хо-
зяйственной операции порядок учета не 
урегулирован или предполагает несколь-
ко вариантов отражения в учете и отчет-
ности; рассматриваемая хозяйственная 
операция не определена во всех аспектах; 
существующий порядок учета, предусмо-
тренный нормативными документами не 
обеспечивает достоверное отражение хо-
зяйственной операции.

На втором этапе осуществляется сбор, 
анализ, обработка внутренней и внешней 

информации для формирования профес-
сионального суждения. В качестве вну-
тренней информации используются дан-
ные экономических служб организации 
(по расчетам с дебиторами/кредиторами, 
по состоянию запасов, по структуре се-
бестоимости и остаткам незавершенного 
производства, бюджеты компании), юри-
дических отделов (возможные исходы по 
судебным разбирательствам, условия кон-
трактов и лизинговых соглашений), техни-
ческих служб (состояние и сроки службы 

Рис. 1. Процесс формирования профессионального суждения
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внеоборотных активов, технология произ-
водственных процессов, планы техниче-
ского перевооружения производства). 

Основными источниками внешней ин-
формации (безрисковая рыночная ставка, 
аналитические прогнозы по рыночным 
ценам, ставка инфляции, коэффициент 
риска) являются данные сайтов информа-
ционных агентств и консалтинговых ком-
паний, прогнозы аналитиков, экспертные 
заключения аудиторов и оценщиков, бюд-
жеты Российской Федерации и региональ-
ных органов власти.

Третий этап предусматривает непосред-
ственное формирование профессиональ-
ного суждения. Огромную роль при этом 
играет уровень подготовки ответственно-
го специалиста, его этические нормы, а 
также стратегические и тактические цели 
организации. Следует учитывать тот факт, 
что любое суждение характеризуется 
определенной степенью субъективности, 
не бывает однозначным и существенно 
может повлиять на показатели отчетности.

На четвертом этапе осуществляется 
проверка объективности профессиональ-
ного суждения и его применение путем 
установления правил для нестандартной 
ситуации с целью ее отражения в бухгал-
терском учете и отчетности.

Неразвитость профессионального су-
ждения в российской учетной практике, 
исходя из обозначенных выше этапов, по 
нашему мнению, обусловлена проблема-
ми, связанными с:

• информационным обеспечением 
(отсутствие надежных данных о ры-
ночной ставке доходности, справед-
ливой стоимости активов и т. п.; от-
сутствие доступа ко всей служебной 
информации, к объектам учета; необ-
ходимость привлечения различных 
специалистов (оценщиков, бизнес-а-
налитиков, технических экспертов), 
мнения которых могут отличаться; 
отсутствие полной информации о 

процессах, происходящих в органи-
зации, в отрасли и т. д.); 

• кадровым обеспечением (недоста-
точная квалификация специалиста 
(образование, опыт работы); низкая 
степень свободы в принятии реше-
ния; отсутствие сложившейся прак-
тики в формировании компетентного 
мнения; возможность мошенниче-
ства, манипулирования с отчетно-
стью; субъективность суждения).

Для преодоления данных проблем и 
формирования качественной, надежной 
и полезной заинтересованным лицам фи-
нансовой информации необходимо пре-
жде всего: 

• создать в организации механизмы 
проверки входящих фактов, данных 
и (или) источников информации, на 
основании которых формируется су-
ждение;

• обеспечить полноту входящей ин-
формации;

• при рассмотрении фактов хозяй-
ственной жизни исходить из их эко-
номической сути, а не юридической 
формы;

• осуществлять проверку объектив-
ности профессионального суждения 
путем привлечения независимых 
специалистов, аудиторов, экспертов; 

• постоянно повышать квалификацию 
специалистов в сфере бухгалтерско-
го учета.

Важнейшим аспектом при этом яв-
ляется дальнейшее совершенствование 
бухгалтерского учета в направлении его 
гармонизации с международными стан-
дартами финансовой отчетности и воспи-
тание бухгалтеров новой формации, кото-
рые понимают свою роль в экономической 
жизни общества и осознают свою ответ-
ственность перед ним.



эКОНОМИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 8 (13) • 2017

13

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Приказ Минфина РФ от 01.07.2004 № 180 «Об одобрении Концепции развития бухгалтер-

ского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу» [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48508 (дата об-
ращения: 15.08.2017).

2. Алексеева И. В. Основные подходы к формированию профессионального суждения в бух-
галтерском учете и аудите // Управленческий учет. 2011. № 5. С. 91-100.

3. Гришина Л. В. Профессиональное суждение и его роль в формировании финансовой отчет-
ности // Бухгалтерский учет, статистика. 2009. № 10 (59). С. 326-329.

4. Пятов М. Л., Смирнова И. А. Переход к МСФО: профессиональное суждение и професси-
ональная этика бухгалтера // Финансы и бизнес. 2010. № 3. С. 144-152.

5. Соколов Я. В., Терентьева Т. О. Профессиональное суждение бухгалтера: итоги минувшего 
года // Бухгалтерский учет. 2001. № 12. С. 53-57.

6. Туякова З. С., Саталкина Е. В. Классификация профессионального суждения как современ-
ного инструментария бухгалтерского учета // Вестник ОГУ. 2010. № 1 (107). С. 90-97.

REFERENCES
1. Prikaz Minfina RF ot 01.07.2004 № 180 «Ob odobrenii Kontseptsii razvitiia bukhgalterskogo 

ucheta i otchetnosti v Rossiiskoi Federatsii na srednesrochnuiu perspektivu» [On approval of the 
Concept of development of accounting and reporting in the Russian Federation in the medium 
term. The order of the Ministry of Finance of the Russian Federation no. 180 from 1 July 2004]. 
Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48508 (accessed 15 August 
2017).

2. Alekseeva I. V. Osnovnye podkhody k formirovaniiu professional'nogo suzhdeniia v 
bukhgalterskom uchete i audite [The main approaches to formation of professional judgments in 
accounting and auditing]. Upravlencheskii uchet, 2011, no. 5, pp. 91-100.

3. Grishina L. V. Professional'noe suzhdenie i ego rol' v formirovanii finansovoi otchetnosti 
[Professional judgment and its role in formation of financial statements]. Bukhgalterskii uchet, 
statistika, 2009, no. 10 (59), pp. 326-329.

4. Piatov M. L., Smirnova I. A. Perekhod k MSFO: professional'noe suzhdenie i professional'naia 
etika bukhgaltera [The transition to the IFRS: professional judgment and professional ethics of an 
accountant]. Finansy i biznes, 2010, no. 3, pp. 144-152.

5. Sokolov Ia. V., Terent'eva T. O. Professional'noe suzhdenie bukhgaltera: itogi minuvshego goda 
[Professional judgment of an accountant: the end of last year]. Bukhgalterskii uchet, 2001, no. 12, 
pp. 53-57.

6. Tuiakova Z. S., Satalkina E. V. Klassifikatsiia professional'nogo suzhdeniia kak sovremennogo 
instrumentariia bukhgalterskogo ucheta [Classification of professional judgment as modern tools 
of accounting]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2010, no. 1 (107), pp. 
90-97.

Материал поступил в редакцию 17.08.2017
© Рура О. В., 2017



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 8 (13) • 2017   эКОНОМИЧЕсКИЕ НАУКИ

14

Для цитирования: Самсонова Е. А., Халявка И. Е. Сравнительный анализ методик оценки финансового состояния 
коммерческой организации // Наука без границ. 2017. № 8 (13). С. 14-21.

УДК 330

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Самсонова Елизавета Алексеевна, студент,
Научный руководитель: Халявка Ирина Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент,

Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина, Краснодар, РФ

В статье рассматривается теоретические основы оценки финансового состояния коммерческой 
организации. Находят отражение наиболее значимые методы оценки финансового состояния 
коммерческой организации.
Ключевые слова: финансовое состояние организации; методики оценки; финансовая дея-
тельность; результаты деятельности организации; рыночная экономика.

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR ASSESSING
THE FINANCIAL CONDITION OF A COMMERCIAL ORGANIZATION

Samsonova Elizaveta Alekseevna, student,
Research advisor: Khaliavka Irina Evgen'evna, PhD (Cand. Econ. Sci.), associate professor,

Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin, Krasnodar, Russia

The theoretical bases of an estimation of a financial condition of the commercial organization are 
considered in the article. The most important methods for assessing the financial condition of a 
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В условиях современной рыночной эко-
номики вопрос оценки и анализа финан-
сового состояния предприятия является 
очень актуальным. От финансового состо-
яния предприятия зависят результаты его 
производственной, коммерческой и фи-
нансовой деятельности.

На современном этапе существует 
огромное количество методик оценки фи-
нансового состояния предприятия. Мно-
гие из них построены на основе анализа 
финансовых коэффициентов и предостав-
ляют возможность оценки текущего фи-
нансового состояния предприятия.

Исследованием финансового состояния 
предприятия занимались многие учены-

е-экономисты. Среди них можно выде-
лить таких авторов, как: А. И. Ковалев, 
А. Д. Шеремет, М. И. Баканов, Р. С. Сай-
фулин, Э. А. Маркарьян. Рассмотрим сле-
дующие понятия финансового состояния 
предприятия в трактовке данных авторов 
и представим их в табл. 1.

Осуществляя сравнение и анализ со-
держания вышеуказанных определений, 
можно сделать вывод, что под финансо-
вым состоянием предприятия следует по-
нимать реальную и потенциальную фи-
нансовую состоятельность предприятия, 
а также возможность обеспечения опреде-
ленного уровня финансирования текущей 
деятельности. Количественно оно может 
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Таблица 1 
Понятия финансового состояния предприятия в трактовке различных авторов

1. Под финансовым состоянием понимается описание размещения средств предприятия и их динами-
ка в воспроизводственном процессе, которая отражает способность предприятия к развитию в дол-
госрочном периоде
Э. А. Маркарьян Система показателей, которые отражают способность погасить долговые обяза-

тельства предприятия. Следовательно, финансовая деятельность должна охваты-
вать формирование, движение и обеспечение сохранности имущества предпри-
ятия, контроль по его использованию. Финансовое состояние предприятия – это 
результат взаимодействия элементов системы его финансовых отношений [1, с. 
236].

А. Д. Шеремет и
Р. С. Сайфулин

Характеристика состава и размещения средств, структуры их источников, ско-
рости оборота капитала, способности предприятия своевременно погашать свои 
обязательства, а также других факторов [2, с. 58].

М. И. Баканов,
А. Д. Шеремет

Размещение и использование средств, пополнение собственными средствами за 
счет величины прибыли, а также других источников, с учетом плана, скоростью 
оборачиваемости основных и оборотных средств» [2, с. 175].

Г. В. Савицкая Экономическая категория, которая отражает процесс состояния капитала в его 
кругообороте и способность предприятия развиваться в определенный период 
времени [3, с. 486].

2. Финансовое состояние предприятия является составной частью экономического потенциала пред-
приятия, с помощью которой отражаются его финансовые результаты
В. В. Ковалев Экономический потенциал предприятия и его постоянно происходящие измене-

ния с течением времени. При этом, экономический потенциал, по мнению авто-
ра, представляет собой способность предприятия по достижению поставленных 
перед ним целей, используя, при этом, имеющиеся в его распоряжении совокуп-
ность материальных, трудовых и финансовых ресурсов [4, с. 214].

3. При использовании учетно-аналитического подхода к анализу финансового состояния применяют 
совокупность показателей финансовой отчетности предприятия.
Л. Т. Гиляровская Это часть финансового анализа, которая характеризуется наличием показателей, 

представленных в бухгалтерском балансе на конкретную дату в виде остатков по 
соответствующим счетам или их комплексу. Характеристика финансового состо-
яния предприятия в обобщенном виде представлена изменениями с точки зрения 
размещения средств и источников их покрытия (собственными или заемными 
средствами) за анализируемый период [5, с. 267].

4. Под финансовым состоянием предприятия понимают инвестиционную привлекательность пред-
приятия, характеристику его конкурентоспособности на финансовом рынке
И. Т. Балабанов Это его платежеспособность и кредитоспособность, то есть финансовую кон-

курентоспособность, использование капитала и финансовых ресурсов, выпол-
нение по отношению к государству и другим хозяйствующим субъектам обяза-
тельств [6, с. 67].

измеряться системой показателей, на ос-
новании которых осуществляется анализ 
финансового состояния предприятия. 

Огромную роль в развитии всего пред-
приятия и экономической стабильности в 
целом, играет статистика финансов пред-
приятия.

Статистика финансов предприятия из-

учает количественные характеристики 
денежных отношений, связанных с обра-
зованием, распределением и использова-
нием финансовых ресурсов предприятий. 
С помощью статистики финансовых ре-
зультатов деятельности предприятий из-
учается тенденция развития, исследуется 
влияние различных факторов на финан-
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совые результаты, обосновываются планы 
и управленческие решения, оцениваются 
результаты деятельности предприятия, 
вырабатывается стратегия его развития 
[7].

Получение прибыли – это конкретная 
цель предприятия. Но получить прибыль 
предприятие может только в том случае, 
если оно производит продукцию или услу-
ги, которые реализуются, т. е. удовлетворя-
ют потребности общества. Прибыльность 
рассматривается не только как основная 
цель, но и как главное условие деловой ак-
тивности предприятия, как результат его 
деятельности, эффективного осуществле-
ния своих функций по обеспечению по-
требителей необходимыми товарами в со-
ответствии с имеющимся спросом на них 
[9]. На рис. 1 представлена сумма прибы-
ли от финансовой деятельности крупных 
и средних организаций Российской Феде-
рации.

Расходы на производство и реализацию 
продукции, определяющие себестоимость, 
состоят из стоимости используемых в про-
изводстве продукции природных ресур-

сов, сырья, основных и вспомогательных 
материалов, топлива, энергии, основных 
фондов, трудовых ресурсов и прочих рас-
ходов по эксплуатации, а также внепроиз-
водственных затрат. 

Состав и структура расходов на произ-
водство зависят от характера и условий 
производства при той или иной форме соб-
ственности, от соотношения материаль-
ных и трудовых затрат и других факторов. 
Расходы на производство и реализацию 
продукции, формирующие ее себестои-
мость, – один из важнейших качественных 
показателей коммерческой деятельности 
предприятий [12]. Финансовый результат 
убыточных организаций Российской Фе-
дерации представлен на рис. 2.

В связи со спецификой деятельности 
у организации могут в течение года воз-
никать убытки. Но если это связано с 
цикличностью спроса, то к концу года 
убытки должны быть погашены за счет 
доходов, полученных в период повышен-
ного спроса на ее товары, работы и услуги. 
На финансовых результатах деятельности 
организации негативно сказывается состо-

Рис. 1. Прибыль от финансовой деятельности крупных и средних организаций
Российской Федерации



эКОНОМИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 8 (13) • 2017

17

яние рынка: падение продажных цен на 
отдельные товары, повышение цен на сы-
рье, материалы, топливо и т. д. Также к па-
дению доходов и появлению убытков мо-
жет привести существенное повышение 
заработной платы персонала либо круп-
ные единовременные расходы. Например, 
проведение дорогостоящего капитального 
ремонта недвижимости. Сальдированный 
финансовый результат (прибыль минус 
убыток) организаций представлен на рис. 
3.

Финансовое состояние предприятия 
можно оценивать с точки зрения кра-
ткосрочной и долгосрочной перспектив. 
Критерием оценки финансового состоя-
ния организации выступает ликвидность 
и платежеспособность, т. е. способность 
своевременно и в полном объеме произве-

сти расчеты по краткосрочным обязатель-
ствам.

Говоря о ликвидности предприятия, 
имеют в виду наличие у него оборотных 
средств, в размере теоретически достаточ-
ном для погашения краткосрочных обяза-
тельств, хотя бы и с нарушением сроков 
погашения, предусмотренных контраген-
тами [11, с. 76]. Платежеспособность – это 
способность предприятия своевременно и 
в полном объеме погашать свои обязатель-
ства перед заемщиками [10, с. 98]. Плате-
жеспособность определяет финансовое 
состояние, в результате снижение уровня 
платежеспособности приводит к увеличе-
нию риска банкротства предприятия. Для 
оценки финансового состояния использу-
ют коэффициенты платежеспособности 
(рис. 4), дающие количественную характе-

Рис. 2. Финансовый результат убыточных организаций РФ, млрд р.

Рис. 3. Динамика финансового результата организаций
(без субъектов малого предпринимательства) по Российской Федерации
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ристику предприятия.
Задолженность – один из критериев 

оценки финансового состояния хозяйству-
ющего субъекта, отражающего позицию 
данного субъекта в кредитных отношени-
ях с финансовыми институтами (банки, 
инвестиционные фонды, страховые ком-
пании и др.) или другими хозяйствующи-
ми субъектами или физическими лицами 
(например, наёмными работниками). Су-
ществует два вида задолженности:

1. Кредиторская задолженность – си-
туация, когда хозяйствующий субъект 

должен кому-либо определённую сумму 
денег;

2. Дебиторская задолженность – си-
туация, когда хозяйствующему субъекту 
кто-либо должен определённую сумму де-
нег [8].

Рассмотрим на рис. 5, 6 статистику по 
задолженностям организаций в Россий-
ской Федерации.

Общеизвестно, что результаты деятель-
ности предприятий могут быть оценены 
различными показателями, такими, как 
объем выпуска продукции, объем про-

Рис. 4. Динамика коэффициентов платежеспособности организаций по
Российской Федерации (по данным бухгалтерской отчетности, в %)

Рис. 5. Задолженность организаций по Российской Федерации
(на конец отчетного периода, млрд р.)
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даж, прибыль. Показателями, характери-
зующими эффективность деятельности 
предприятий, являются показатели рен-
табельности (или доходности), которые 
представлены на рис. 7.

Так или иначе, рентабельность пред-
ставляет собой соотношение дохода и 
капитала, вложенного в создание этого 
дохода. Увязывая прибыль с вложенным 
капиталом, рентабельность позволяет 

сравнить уровень доходности предпри-
ятия с альтернативным использованием 
капитала или доходностью, полученной 
предприятием при сходных условиях ри-
ска [13]. Другими словами главной задачей 
экономического анализа по рентабельно-
сти – выявить влияние внешних факторов, 
определить сумму прибыли, полученную 
в результате действия основных внутрен-
них факторов, отражающих трудовые вло-

Рис. 6. Просроченная задолженность организаций по Российской Федерации
(на конец отчетного периода, млрд р.)

Рис. 7. Динамика рентабельности организаций по Российской Федерации
(по данным бухгалтерской отчетности, в %)
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жения работников в эффективность ис-
пользования производственных ресурсов.

Таким образом, вышесказанное по-
зволяет нам утверждать, что финансовое 
состояние характеризуется обеспеченно-
стью финансовыми ресурсами, необходи-
мыми для нормального функционирова-

ния предприятия, целесообразностью их 
размещения и эффективностью использо-
вания, финансовыми взаимоотношениями 
с другими юридическими и физическими 
лицами, платежеспособностью и финан-
совой устойчивостью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Маркарьян Э. А., Герасименко Г. П., Маркарьян С. Э. Экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности : учебное пособие. М. : КНОРУС, 2013. 552 с.
2. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С., Негашев Е. В. Методика финансового анализа. М. : ИН-

ФРА-М, 2012. 208 с. 
3. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебное пособие. Мн. : 

Новое знание, 2013. 704 с. 
4. Ковалев В. В. Финансы предприятий : учебник. М. : ТК Велби, Издательство Проспект, 

2012. 352 с. 
5. Гиляровская Л. Т. Экономический анализ : учебник для вузов. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

616 с. 
6. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. М. : Финан-

сы и статистика, 2015. 512 с. 
7. Организация государственной статистики в Российской Федерации. Официальный сайт 

компании «Федеральная служба государственной статистики» [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 10.07.2017).

8. Википедия – Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki (дата обращения: 10.07.2017).

9. Мельник М. В., Кривцов А. И., Горлова О. В. Комплексный экономический анализ : учеб-
ное пособие. М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. 368 с.

10. Любушин Н. П. Экономический анализ : учебник. М. : ЮНИТИ, 2010. 575 с.
11. Соловьева Н. А., Цыркунова Т. А. Анализ финансового состояния коммерческой организа-

ции : учебное пособие. Красноярск : Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т, 2008. 106 с.
12. Экономика предприятий : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по 

специальностям «Финансы и кредит», «Прикладная информатика в экономике», «Налоги и 
налогообложение» / П. Ф. Парамонов, В. В. Бут, Г. Н. Барсукова, И. Е. Халявка. Краснодар, 
2008. 333 с. 

13. Войтоловский Н. В., Калинина А. П., Мазурова И. И. Экономический анализ : учебник для 
бакалавров. М. : Издательство Юрайт, 2014. 548 с.

REFERENCES
1. Markar'ian E. A., Gerasimenko G. P., Markar'ian S. E. Ekonomicheskii analiz khoziaistvennoi 

deiatel'nosti [Economic analysis of economic activities]. Moscow, Knorus, 2013, 552 p.
2. Sheremet A. D., Saifulin R. S., Negashev E. V. Metodika finansovogo analiza [Methods of 

financial analysis]. Moscow, Infra-M, 2012, 208 p. 
3. Savitskaya G. V. Analiz khoziaistvennoi deiatel'nosti predpriiatiia [Analysis of economic activity 

of the enterprise]. Minsk, Novoe znanie, 2013, 704 p. 
4. Kovalev V. V. Finansy predpriiatii [Finance of the enterprise]. Moscow, TK Velbi, Prospekt, 2012, 

352 p. 
5. Giliarovskaia L. T. Ekonomicheskii analiz [Economic analysis]. Moscow, Iuniti-Dana, 2014, 



эКОНОМИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 8 (13) • 2017

21

616 p. 
6. Balabanov I. T. Osnovy finansovogo menedzhmenta. Kak upravliat' kapitalom [Bases of financial 

management. How to manage capital.]. Moscow, Finansy i statistika, 2015, 512 p. 
7. Organizatsiia gosudarstvennoi statistiki v Rossiiskoi Federatsii. Ofitsial'nyi sait kompanii 

«Federal'naia sluzhba gosudarstvennoi statistiki» [The organization of state statistics in the 
Russian Federation. Federal State Statistics Service]. Available at: http://www.gks.ru (accessed 
10 July 2017).

8. Vikipediia – Svobodnaia entsiklopediia [Wikipedia. The Free Encyclopedia]. Available at: https://
ru.wikipedia.org/wiki (accessed 10 July 2017).

9. Mel'nik M. V., Krivtsov A. I., Gorlova O. V. Kompleksnyi ekonomicheskii analiz [Complex 
economic analysis]. Moscow, Forum: Infra-M, 2014, 368 p.

10. Liubushin N. P. Ekonomicheskii analiz [Economic analysis]. Moscow, Iuniti, 2010, 575 p.
11. Solov'eva N. A., Tsyrkunova T. A. Analiz finansovogo sostoianiia kommercheskoi organizatsii 

[The financial analysis of commercial organizations]. Krasnoiarsk : Krasnoiarskii gosudarstvennyi 
torgovo-ekonomicheskii institut, 2008, 106 p.

12. Paramonov P. F., But V. V., Barsukova G. N., Khaliavka I. E. Ekonomika predpriiatii [Economics 
of enterprises]. Krasnodar, 2008, 333 p. 

13. Voitolovsky N. V., Kalinina A. P., Mazurova I. I. Ekonomicheskii analiz [Economic analysis]. 
Moscow, Iurait, 2014, 548 p.

Материал поступил в редакцию 02.08.2017
© Халявка И. Е., Самсонова Е. А., 2017



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 8 (13) • 2017   эКОНОМИЧЕсКИЕ НАУКИ

22

УДК 338.439.6:51-77

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТИВНЫХ И ОБЪЕКТИВНЫХ
ФАКТОРОВ В МОДЕЛИ ИЗМЕРЕНИЯ ЛАТЕНТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО РЕГИОНАМ РФ

Шипоша Марина Александровна, студент,
Кубанский государственный университет, филиал в Славянске-на-Кубани, РФ

В статье рассмотрена оценка значимости отдельных субъективных и объективных факторов в 
модели измерения интегральных показателей ценообразования основных категорий потребля-
емых населением продуктов питания в различных регионах Российской Федерации посред-
ством измерения с помощью латентных переменных, полученных при использовании диалого-
вой системы измерения индикаторных переменных RUMM (Rasch Unidimensional Measurement 
Models).
Ключевые слова: ценообразование; факторы ценообразования; измерение латентных пере-
менных; интегральные показатели; индикаторные переменные; продукты питания.

ASSESSMENT OF THE SIGNIFICANCE OF INDIVIDUAL SUBJECTIVE AND 
OBJECTIVE FACTORS IN THE MODEL OF MEASURING LATENT INDICATORS

 OF FOOD PRICING BY REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION

Shiposha Marina Aleksandrovna, student,
Kuban State University, branch in Slavyansk-na-Kubani, Russia

The article considers the assessment of the significance of certain subjective and objective factors in 
the model of measuring the integrated indicators of pricing of the main categories of food consumed by 
the population in various regions of the Russian Federation by means of latent variables measurement 
using the RUMM (Rasch Unidimensional Measurement Models) interactive test system.
Keywords: pricing; pricing factors; measurement of latent variables; integrated indicators; indicator 
variables; food.

Для цитирования: Шипоша М. А. Оценка значимости отдельных субъективных и объективных факторов в моде-
ли измерения латентных показателей ценообразования на продукты питания по регионам РФ // Наука без границ. 
2017. № 8 (13). С. 22-28.

В экономических и социальных систе-
мах большинство исследуемых перемен-
ных являются латентными (ненаблюдае-
мыми, скрытыми). Также можно сказать, 
что эти переменные являются интеграль-
ными показателями, проявляющимися че-
рез так называемые индикаторные пере-
менные. Интегральные показатели – это 
обобщенные показатели качества наибо-
лее важных характеристик, вычисляются 
как степени близости к идеальным пара-
метрам (характеристикам) в пространстве 

выделенных частных показателей. Так, 
влияние различных субъективных и объ-
ективных факторов на ценообразование 
определенных видов продукции в разных 
регионах страны проявляется через доста-
точно большое количество латентных пе-
ременных, из которых для рассмотрения 
в данной статье были выбраны такие как: 
маркетинговая стратегия компании, цены 
конкурентов, государственное регулиро-
вание цен, ценовая эластичность спроса, 
издержки предприятия [1, с. 568]. Выбран-
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ные для рассмотрения переменные не слу-
чайны, так как данные по ним более объ-
ективны, и их можно обсчитать.

Для сравнительного анализа, монито-
ринга и выработки оптимальной политики 
управления сложными экономическими и 
социальными системами необходимы си-
стемные или интегральные показатели. 
Существенными недостатками многих 
способов конструирования интегральных 
показателей являются нелинейность шка-
лы и субъективность весов экспертов. Это 
затрудняет применение статистических 
методов анализа, которые предполагают 
линейную шкалу измерения.

Цель данной работы состоит в изме-
рении на интервальной шкале влияния 
различных субъективных и объективных 
факторов на ценообразование определен-
ных видов продукции в разных регионах 
Российской Федерации. В дальнейшем эти 
измерения могут использоваться для ре-
шения многих задач, среди которых: 

• сравнение субъектов Российской 
Федерации по влиянию различных 
субъективных и объективных факто-
ров на ценообразование определен-
ных видов продукции;

• мониторинг качества некоторых ви-
дов произведенной продукции в не-
которых субъектах Российской Фе-
дерации;

• формирование интегрального пока-
зателя влияния разнообразных субъ-
ективных и объективных факторов 
на ценообразование определенных 
видов продукции в различных реги-
онах страны; 

• коррекция набора индикаторных пе-
ременных, которые характеризуют 
влияние различных субъективных и 
объективных факторов на ценообра-
зование определенных видов про-
дукции в некоторых регионах стра-
ны.

Теория измерения латентных перемен-

ных (интегральных показателей) в различ-
ной степени полноты ее освещенности и 
использования представлена, как в отече-
ственной, так и в зарубежной литературе. 
В западных странах накоплен достаточно 
большой опыт применения данной теории 
в разных отраслях: экономике, социоло-
гии, психологии, образовании, здравоох-
ранении и др. 

Измерение влияния субъективных и объ-
ективных факторов на ценообразование 
некоторых видов продукции в выбранных 
субъектах Российской Федерации прово-
дилось в рамках теории измерения латент-
ных переменных на основе дихотомиче-
ской модели Раша. Эта модель позволяет 
измерить на одной и той же интервальной 
шкале (в логитах) информативность инди-
каторных переменных и уровень «влияния 
субъективных и объективных факторов на 
ценообразование некоторых видов про-
дукции в субъектах Российской Федера-
ции». В качестве программного средства 
используется диалоговая система измере-
ния латентных переменных RUMM (Rasch 
Unidimensional Measurement Models), ко-
торая разработана под руководством про-
фессора Д. Эндрича [2, с. 176]. 

В теории и практике вопроса о субъ-
ективных и объективных факторах, вли-
яющих на ценообразование продукции, 
отсутствует интегральный показатель 
этого влияния. При этом такой показатель 
может быть сформирован следующими 
индикаторными переменными, которые 
отражают данное влияние субъективных 
и объективных факторов на ценообразова-
ние определенных видов продукции в раз-
ных субъектах Российской Федерации. В 
качестве примера проявления такого рода 
влияния возьмем один из пяти выбранных 
факторов влияния, а именно «Цены конку-
рентов», остальные факторы оформляют-
ся подобным образом (табл. 1). 

В табл. 1 в качестве административных 
единиц представлены выбранные регио-
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ны для анализа влияния субъективных и 
объективных факторов на некоторые виды 
продукции, продаваемые на их террито-
рии. В качестве индикаторов от 1 до 10 
представлены выбранные виды продук-

ции, расшифровка которых обозначается 
в табл. 2. В табл. 1 каждый индикатор в 
каждой административной единице  имеет 
определенные значения от 1 до 3, которые 
означают, что чем больше значение инди-

Таблица 1 
Цены конкурентов как индикаторная переменная, которая характеризует влияние 

различных субъективных и объективных факторов на ценообразование определенных 
видов продукции в разных субъектах Российской Федерации

№ п/п Административная
единица

Индикаторы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Алтайский край 3 1 1 2 2 2 1 2 3 3

2 Астраханская область 3 3 2 1 2 2 2 2 1 1

3 Калининградская область 3 3 2 2 2 3 1 1 2 1

4 Краснодарский край 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1

5 Красноярский край 2 1 2 2 2 3 1 1 1 3

6 Московская область 3 3 2 2 1 2 2 1 2 2

7 Новосибирская область 3 3 3 1 2 2 2 1 1 3

8 Пермский край 3 2 2 1 2 2 1 1 2 3

9 Ростовская область 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1

10 Хабаровский край 2 2 2 1 3 3 1 1 2 3

Таблица 2
Расшифровка индикаторов (виды продукции),

на которые влияют субъективные и объективные факторы

№ п/п Административная
единица Номер индикатора Расшифровка индикатора 

(виды продукции)
1 Алтайский край 1 Молоко

2 Астраханская область 2 Фрукты

3 Калининградская область 3 Хлеб

4 Краснодарский край 4 Сахар

5 Красноярский край 5 Картофель

6 Московская область 6 Мясо

7 Новосибирская область 7 Яйцо

8 Пермский край 8 Макароны

9 Ростовская область 9 Конфеты

10 Хабаровский край 10 Морепродукты



эКОНОМИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 8 (13) • 2017

25

каторной переменной (например, «Цены 
конкурентов» Хабаровский край (море-
продукты) – 3), тем выше влияние данно-
го фактора на ценообразование этого вида 
продукции в данном регионе. И, наобо-
рот, значение 1 означает, что чем больше 
значение индикаторной переменной (на-
пример «Цены конкурентов» Краснодар-
ский край (конфеты) – 1) тем ниже влия-
ние данного фактора на ценообразование 
этого вида продукции в данном регионе. 
Необходимо отметить, что и влияние это-
го и других факторов на ценообразование 
выбранных видов продукции в некоторых 
субъектах Российской Федерации, и сами 
индикаторные переменные измеряются на 
одной и той же шкале. Значения индика-
торных переменных влияния различных 
факторов на ценообразование определен-
ных видов продукции в субъектах Россий-
ской Федерации рассчитываются с помо-
щью специальной программы, выводятся 
и могут быть оформлены в виде таблиц, 
схем, диаграмм, графиков. 

В качестве наглядной иллюстрации рас-
смотрим наиболее отличительные индика-
торные переменные, а именно: наиболее 
«легкую» индикаторную переменную, ко-

торая лучше всего дифференцирует субъ-
екты Российской Федерации, где влияние 
субъективных и объективных факторов 
на ценообразование некоторых видов 
продукции ниже, чем в других (рис. 1) и 
наиболее «трудную» индикаторную пере-
менную, которая лучше всего дифферен-
цирует субъекты Российской Федерации, 
где влияние субъективных и объективных 
факторов на ценообразование некоторых 
видов продукции в субъектах Российской 
Федерации выше, чем в других (рис. 2).

Рассмотрим характеристическую кри-
вую для наиболее «легкой» индикатор-
ной переменной, которая представлена на 
рис. 1. Такой индикаторной переменной 
является I0030, под данной переменной 
подразумевается фактор «Маркетинговая 
стратегия компании» в тех регионах, ко-
торые имеют наиболее подходящие зна-
чения. Исходя из данных табл. 1, к числу 
таких регионов относятся: Астраханская 
область, Краснодарский край, Пермский 
край и Ростовская область, в данном слу-
чае наиболее «легкой» индикаторной пе-
ременной модели измерения является та-
кой вид продукции, как морепродукты, так 
как именно для этой категории продуктов 

Рис. 1. Характеристическая кривая для переменной
«Маркетинговая стратегия компании»
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фактор ценообразования «Маркетинговая 
стратегия компании» в данных регионах 
является наименее влиятельным. 

Этот график с характеристической кри-
вой имеет следующую структуру. По оси 
абсцисс откладывается значения латент-
ной переменной: влияние субъективных и 
объективных факторов на ценообразова-
ние некоторых видов продукции в субъек-
тах Российской Федерации (в логитах). По 
оси ординат отложена вероятность ожида-
емого значения индикаторной переменной 
(Expected Score). В верхней части графика 
располагается код индикаторной перемен-
ной, название индикаторной переменной, 
характеристическое значение индикатор-
ной переменной, суммарное отклонение 
данных индикаторной переменной от ожи-
даемых на основе модели Раша, а также 
степень соответствия индикаторной пере-
менной модели Раша, объем выборки объ-
ектов и наклон характеристической кривой 
в середине диапазона ожидаемых значе-
ний. В данном случае наибольший интерес 
представляет степень соответствия инди-
каторной переменной модели Раша, пото-
му что именно этот показатель позволяет 
определить пригодность рассматриваемой 

индикаторной переменной для измерения 
влияния субъективных и объективных 
факторов на ценообразование некоторых 
видов продукции в выбранных субъектах 
Российской Федерации [3, с. 90]. Посколь-
ку эта индикаторная переменная является 
наиболее легкой (ее характеристическое 
значение Locn = -0,054), то характеристи-
ческая кривая для индикаторной перемен-
ной располагается выше остальных, т. е. 
некоторые субъекты Российской Федера-
ции получили высокие значения по этому 
индикатору. Эта индикаторная переменная 
лучше всего дифференцирует субъекты 
Российской Федерации, где влияние субъ-
ективных и объективных факторов на це-
нообразование некоторых видов продук-
ции ниже, чем в других субъектах РФ.

Также можно обозначить и характери-
стическую кривую для наиболее «труд-
ной» индикаторной переменной [4, с. 188]. 
Такой индикаторной переменной является 
I0041, под данной переменной подразуме-
вается фактор «Цены конкурентов» в тех 
регионах, которые имеют наиболее подхо-
дящие значения. Исходя из данных табл. 
1, к числу таких регионов относятся прак-
тически все выбранные для исследования 

Рис. 2. Характеристическая кривая для переменной «Цены конкурентов»
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субъекты РФ, за исключением Красно-
ярского и Хабаровского краев. В данном 
случае наиболее «трудной» индикаторной 
переменной модели измерения является 
такой вид продукции, как молочная про-
дукция, так как именно для этой катего-
рии продуктов фактор ценообразования 
«Цены конкурентов» в данных регионах 
является наиболее влиятельным. Харак-
теристическая кривая этой индикаторной 
переменной представлена на рис. 2.

Как видно на рис. 2 характеристическая 
кривая для индикаторной переменной 
«Цены конкурентов» располагается ниже 
остальных, то есть выбранные субъекты 
Российской Федерации получили низкие 
значения по этому индикатору. Эта инди-
каторная переменная наиболее трудная и 
поэтому лучше других дифференцирует  
субъекты Российской Федерации, где вли-
яние субъективных и объективных факто-
ров на ценообразование некоторых видов 
продукции выше, чем в других субъектах 
РФ.

Заключение. Таким образом, на основе 
методики измерения латентных перемен-
ных на интервальной шкале можно изме-
рить интегральный показатель – влияние 
субъективных и объективных факторов на 
ценообразование некоторых видов про-
дукции в субъектах Российской Федера-
ции. 

Набор индикаторных переменных 
адекватен модели измерения, что сви-
детельствует о высокой совместимости 
индикаторных переменных, которые ха-
рактеризуют влияние субъективных и объ-
ективных факторов на ценообразование 
некоторых видов продукции в определен-
ных субъектах Российской Федерации. 
Измеряется влияние субъективных и объ-
ективных факторов на ценообразование 
некоторых видов продукции в субъектах 
Российской Федерации, характеризую-
щееся каждой индикаторной переменной 
[5, с. 151]. А также измеряется величина 
сдвига результатов измерения субъектов 
Российской Федерации относительно ин-
дикаторных переменных. 

Данная статья является своеобразной 
попыткой построения интегрального по-
казателя для измерения влияния субъек-
тивных и объективных факторов на ценоо-
бразование некоторых видов продукции в 
выбранных субъектах Российской Федера-
ции. При этом рассмотренные индикатор-
ные переменные можно корректировать и, 
тем самым, уточнять смысл понятия – вли-
яние субъективных и объективных факто-
ров на ценообразование некоторых видов 
продукции в различных субъектах Россий-
ской Федерации.
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В статье рассмотрено развитие современного фирменного технического сервиса машин в агро-
промышленном комплексе Российской Федерации. Зарубежный и отечественный опыт маши-
ноиспользования показывает, что наиболее эффективной формой организации технического 
сервиса в настоящее время является дилерская. 
Ключевые слова: технический сервис; дилерская система; послепродажный сервис; работо-
способность; запасные части.

DEALER FORM OF THE ORGANIZATION OF TECHNICAL SERVICE OF CARS

Malykha Ekaterina Fedorovna, PhD (Cand. Econ. Sci.), associate professor,
Katayev Yuriy Vladimirovich, PhD (Cand. Tech. Sci.), associate professor,

Vyalykh Dmitrii Gennad'evich, postgraduate,
Russian Timiryazev State Agrarian University, Moscow, Russia.

The article deals with the development of modern branded technical service of machines in the agro-
industrial complex of the Russian Federation. Foreign and domestic experience of machine use shows 
that the most effective form of organization of technical service at the moment is the dealership.
Keywords: technical service; dealer system; after-sales service; capacity; spare parts.

Для цитирования: Малыха Е. Ф., Катаев Ю. В., Вялых Д. Г. Дилерская форма организации технического сервиса 
машин // Наука без границ. 2017. № 8 (13). С. 29-34.

Эффективность сельскохозяйственно-
го производства в значительной степени 
зависит от уровня организации в отрас-

ли технического сервиса. В современных 
условиях конкурентной борьбы между 
производителями машин на рынке сбыта 
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основными факторами развития и совер-
шенствования сервиса являются: качество 
изготовления машин, их эксплуатацион-
ная надежность и экономичность, спектр 
и объём оказываемых услуг. В услуги, 
которые обеспечивают реализацию сель-
скохозяйственных машин, входят: рекла-
ма, финансовая поддержка потребителя, 
эффективная подготовка персонала, до-
ставка машин, предпродажная подготов-
ка, послепродажный сервис, включающий 
техническое обслуживание и ремонт тех-
ники в гарантийный и послегарантийный 
периоды эксплуатации, поставка запасных 
частей [1, 2].

Особое внимание при реализации сель-
скохозяйственных машин уделяется ре-
кламе. В рекламных целях проводятся 
такие мероприятия, как международные, 
национальные и региональные выставки, 
демонстрации машин в работе, безвоз-
мездная передача машин в учебные заве-
дения сельскохозяйственного профиля, 
предоставление техники для различных 
профессиональных соревнований ферме-
ров (например, по пахоте), адресная рас-
сылка рекламы, размещение её в специ-
альных изданиях, на радио и телевидении.

Учитывая, что современная сельскохо-
зяйственная техника достаточно дорогая, 
покупателям при её приобретении предо-
ставляется, как правило, кредит или ли-
зинг. Также необходимо отметить, что с 01 
января 2013 года у нас в стране действует 
Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 27.12.2012 г. № 1432 
«Об утверждении Правил предоставления 
субсидий производителям сельскохозяй-
ственной техники», согласно которому, 
отечественному производителю сельско-
хозяйственной техники предоставляются 
субсидии в размере до 25 % цены сельско-
хозяйственной техники, а производитель в 
свою очередь предоставляет покупателям 
техники скидку.

Зарубежный и отечественный опыт ма-

шиноиспользования показывает, что наи-
более эффективной формой организации 
технического сервиса в настоящее время 
является дилерская. При этой форме ор-
ганизации технического сервиса изгото-
витель предоставляет право реализации и 
обслуживания машин на основе договора 
дилеру, отвечающему предъявляемым тре-
бованиям [3, 4].

Основными функциями дилерского 
центра являются:

• изучение рынка сбыта, организация 
рекламы продукции и определение 
платёжеспособного спроса;

• формирование заказа на продукцию, 
оформление договоров с поставщи-
ками и приемка продукции по коли-
честву, качеству и комплектности;

• проведение предпродажного обслу-
живания продукции (расконсерва-
ция техники) и поставка её потреби-
телю;

• рассмотрение и удовлетворение ре-
кламационных претензий потреби-
телей по качеству машин в гаран-
тийный период их эксплуатации;

• обеспечение работоспособности ма-
шин путем проведения качественно-
го технического обслуживания и ре-
монта на договорной основе;

• обеспечение потребителей запасны-
ми частями в течение всего периода 
эксплуатации машин;

• организация курсов обучения экс-
плуатационно-ремонтного персо-
нала потребителей правилами экс-
плуатации и технического сервиса 
машин;

• обеспечение потребителей норма-
тивно-технической документацией 
по устройству, эксплуатации, техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
машин;

• информирование потребителя об 
изменениях, внесённых в конструк-
цию машины;
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• сбор и передача изготовителю ин-
формации о качестве и надёжности 
реализованных машин.

Разновидностью дилерской формы ор-
ганизации технического сервиса является 
организация фирменного технического 
сервиса. Фирменный технический сер-
вис предусматривает непосредственное 
участие изготовителей техники в её об-
служивании и ремонте на собственных 
производственных площадях или на базе 
ремонтных предприятий с привлечением 
посреднических структур, специализиру-
ющихся на работах по техническому сер-
вису [5].

Необходимость развития фирменного 
технического сервиса обусловлена ши-
роким внедрением в современных сель-
скохозяйственных машинах сложных и 
особо сложных систем гидравлического и 
электрического оборудования, что требует 
более современных форм и методов тех-
нического обслуживания и ремонта при 
участии предприятий-изготовителей.

Система фирменного технического сер-
виса должна занять свое место в сложив-
шейся в нашей стране системе поддержа-
ния машин в работоспособном состоянии, 
когда вся ответственность ложится на 
предприятия, эксплуатирующие технику, 
тем более что большинство ремонтно-экс-
плуатационных баз находится в крайне 
запущенном состоянии. Обеспеченность 
по диагностическому оборудованию – 
5…7 %, испытательным стендам – 30 %, 
мобильным средствам ТО и ТР – 30…40 % 
и т. д. [6, 7].

В основе системы фирменного техниче-
ского сервиса заложены следующие прин-
ципы:

1. Ответственность за организацию 
технического обслуживания в течение все-
го срока эксплуатации несет фирма-изго-
товитель (это вызвано стремлением сохра-
нить и развить рынки сбыта).

2. Техническое обслуживание (и, в об-

щем, технический сервис) является важ-
нейшим инструментом борьбы фирм за 
сферы влияния. Борьба на рынке сбыта 
все чаще выходит за рамки маневрирова-
ния ценой. Передовые фирмы предпочита-
ют бороться на основе совершенствования 
конструкции машин и предоставления бо-
лее широкого комплекса услуг в процессе 
их эксплуатации.

3. Система технического сервиса 
включает весь комплекс услуг, в том числе 
модернизацию машин. Масштабы работ и 
видов услуг не регламентированы и опре-
деляются потребителем совместно с фир-
мой-изготовителем.

4. Фирма-изготовитель организует 
технический сервис своей продукции не-
зависимо от территориальной разобщен-
ности объектов эксплуатации. Реализация 
этого принципа требует хорошо организо-
ванной и разветвленной сети предприятий 
системы фирменного обслуживания.

5. Формы и организация системы тех-
нического обслуживания и текущего ре-
монта разнообразны (непосредственный 
контакт изготовитель – потребитель или 
через посредника).

Решение перечисленных задач системы 
фирменного технического сервиса требует 
серьезных капиталовложений, развитой 
дилерской сети (по региональному прин-
ципу), предварительной разработки нор-
мативной и эксплуатационной документа-
ции и других организационных и научных 
проработок. Учитывая все вышесказанное 
можно утверждать, что технический сер-
вис превратился в важнейшую отрасль 
сферы услуг, неразрывно связанной со 
сферой производства.

Фирменный технический сервис явля-
ется значительной, а в ряде случаев важ-
нейшей статьей доходов. По опублико-
ванным подсчетам экономистов, каждый 
рубль, вложенный в производство запас-
ных частей и организацию техническо-
го обслуживания произведенного и про-
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данного оборудования, может обеспечить 
вдвое большую прибыль, чем само обо-
рудование. Цены на узлы, детали и агре-
гаты, реализуемые в качестве запасных 
частей, как правило, в 1,5…2 раза выше, 
чем на те же узлы и детали, используемые 
для сборки новой машины. В том случае, 
когда машина снята с производства, цены 
на запасные части возрастают в 5…6 раз. 
Сохраняя инструмент, оснастку, техниче-
скую документацию, необходимые при 
производстве запасных частей для снято-
го с производства оборудования, машино-
строительные предприятия гарантируют 
поставку любой детали к оборудованию в 
течение 10…12 лет со времени его выпу-
ска [8].

На выбор варианта сервисного обеспе-
чения сельскохозяйственной техники, ко-
нечно, оказывает существенное влияние 
состояние и функционирование рынков 
техники, запасных частей, сборочных еди-
ниц, услуг технического сервиса.

Таким образом, можно сделать пред-
положение, что увеличение объёмов про-
изводства сельскохозяйственной техники 
и объёмов её сбыта, будет самым тесным 
образом связано с эффективной марке-
тинговой и логистической деятельностью, 
производством более качественных ма-
шин и организацией сопутствующего сер-
виса. Все эти направления производитель 
сможет реализовать только при наличии 
разветвлённой и управляемой товаропро-

водящей сети, сочетающей различные 
формы её построения – сеть дилерских 
центров, производственно-технических 
или снабженческо-сбытовых кооперати-
вов и т. п., действуя через которые, произ-
водители смогут реализовать свою маши-
ностроительную продукцию и оказывать 
технический сервис в ассортименте, удов-
летворяющем как крупных, так и мелких 
сельхозпроизводителей. Переход в рыноч-
ных условиях отечественных изготовите-
лей сельскохозяйственной техники к си-
стеме фирменного технического сервиса, 
при которой сервис выполняется по ини-
циативе и при участии изготовителя, об-
условлен приоритетом товаропроизводи-
теля и взаимовыгодным интересом. Такое 
положение ставит предприятия сельскохо-
зяйственного машиностроения перед не-
обходимостью формирования дилерских 
центров.

Дальнейшее развитие национальной 
системы технического сервиса связано с 
обеспечением высокого качества услуг, 
оказываемых сервисными предприятиями. 
В настоящее время качество услуг стано-
вится одним из главных факторов, опреде-
ляющих коммерческий успех предприя-
тия, его конкурентоспособность. Качество 
работ, выполняемых сервисными пред-
приятиями, зависит от многих факторов: 
оснащённости предприятия прогрессив-
ным технологическим оборудованием и 
нормативно-технической документацией, 

Таблица 1
Варианты сервисного обеспечения сельскохозяйственной техники

№ Обеспечение за-
пасными частями

Гарантийное 
обслуживание

Техническое 
обслуживание

Текущий 
ремонт

Замена
агрегатов

Капиталь-
ный ремонт

1 Региональный ди-
лер завода - изгото-

вителя

Региональный 
дилер завода - 
изготовителя

Эксплуатацион-
ное предприятие

Эксплуатаци-
онное пред-

приятие

Региональный 
дилер завода - 
изготовителя

Ремонтные 
заводы

2 Региональный ди-
лер завода - изгото-

вителя

Региональный 
дилер завода - 
изготовителя

Базовое экс-
плуатационное 

предприятие 
(субдилер)

Базовое экс-
плуатацион-

ное предприя-
тие (субдилер)

Базовое экс-
плуатационное 

предприятие

Ремонтные 
заводы по 

контракту с 
заводом - из-
готовителем
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уровня квалификации и профессиональ-
ного мастерства персонала предприятия, 
качества используемых запасных частей, 
уровня организации рабочего процесса и 
ряда других [9].

Из вышеизложенного следует, что эф-
фективность системы технического сер-

виса должна определяться качеством 
взаимодействия трёх подсистем: «прода-
жа – сервис – запасные части». Решение 
данной проблемы возможно на основе ис-
пользования логистических принципов в 
области организации и управления пред-
приятиями дилерско-сервисной сети. 
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В работе исследованы современные аддитивные технологии. Также дан общий алгоритм про-
изводства данных технологий. В качестве математических методов рассмотрены самые эффек-
тивные и распространенные, такие как метод топологической оптимизации и метод конечных 
элементов. Определены преимущества и недостатки данных методов. Предлагается структура 
и состав тестового контента обучающей системы Learning Space по данной теме.
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MATHEMATICAL METHODS OF ADDITIVE TECHNOLOGIES

Yakupov Ruslan Rustamovich, the undergraduate,
National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute),

Moscow, Russia

In the work modern additive technologies are investigated. Also is given a general algorithm for the 
production of these technologies. The most effective and widespread ones, such as the topological 
optimization method and the finite element method, are considered as mathematical methods. The 
advantages and disadvantages of these methods are determined. The structure and composition of the 
test content of the learning system Learning Space on this topic is proposed.
Keywords: additive technologies; 3D model; delamination models; 3D printing; the method of 
topological optimization; finite element method; the content.

Для цитирования: Якупов Р. Р. Математические методы аддитивных технологий // Наука без границ. 2017. № 8 
(13). С. 35-38.

Аддитивные технологии (далее – AF) 
производства позволяют изготавливать 
любое изделие послойно на основе ком-
пьютерной 3D-модели. Такой процесс 
создания объекта также называют «вы-
ращиванием» из-за постепенности изго-
товления. Если при традиционном про-
изводстве изначально имеют заготовку, 
от которой отсекают все лишнее, либо 
деформируют ее, то в случае с аддитив-
ными технологиями из ничего (а точнее, 
из аморфного расходного материала) вы-
страивается новое изделие, иначе говоря, 
от простого – к сложному. В зависимости 
от технологии, объект может строиться 
снизу-вверх или наоборот, получать раз-

личные свойства [1]. К этим технологиям 
относятся: печать на ЗD-принтере, намот-
ка нитью, напыление слоев вещества и т. 
п. Общий алгоритм производства состоит 
из следующих этапов:

1) Создание 3D-модели:
В первую очередь цифровая модель 

создается в САПР, где можно выявить кон-
структивные недочеты и нюансы. Если 
поставлена задача оптимизации модели, 
то для этого применяют метод конечных 
элементов. Дополнительно, прорабатыва-
ются оси поддержки и подложки, для ста-
бильности конструкции.

2) Расслаивание модели:
Расслоение модели необходимо для 
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того, чтобы наглядно увидеть модель, пре-
образовать ее в печатный вид. Для этого ее 
необходимо разделить на тонкие горизон-
тальные слои и перевести в код, понятный 
3D-принтеру. Качественная проработка 
слоев влияет на внешний вид и свойства 
конечного изделия. Модель в этот момент 
можно привести к виду трехмерной функ-
ции ft(x, y, z) где x и y задают положение 
экструдера в горизонтальной плоскости, 
а z, задает положение по вертикали и тол-
щину слоев.

3) 3D-Печать:
Отправив подготовленную модель на 

печать, получают почти полностью авто-
матизированный процесс, с минимальным 
участием человека. Печать может произво-
диться различными материалами, такими 
как металл, пластик, керамика, органика, 
так и разнообразными способами, экстру-
дированием (выдавливанием), стелиогра-
фией, лазерным спеканием и т. д., с общим 
принципом наслоения. Качество изделия 
зависит от установленного разрешения пе-
чати, применяемых материалов и времени, 
выделенного на печать. Финальным эта-
пом является полировка и обработка [2]. 

Наибольшую эффективность и распро-
странение среди прочих математических 
методов, при разработке цифровой модели 
получил метод топологической оптимиза-
ции методом конечных элементов.

Математические методы топологиче-
ской оптимизации, направлены на уста-
новление оптимального распределения 
материала на этапе печати при заданных 
нагрузках с удовлетворением установлен-
ных критериев и ограничений. Применяя 
их, можно получить деталь сложной фор-
мы, лежащей за пределами интуиции и 
фантазии инженера, однако, качественно 
и характеристически превосходящую ее 
«традиционный» аналог.

Метод конечных элементов (далее 
– МКЭ) – это численная процедура ре-
шения задач, сформулированных в виде 

дифференциального уравнения или вари-
ационного принципа. МКЭ отличается от 
классических методов Ритца и Галеркина 
тем, что любую непрерывную величину 
(например: температуру, давление, пере-
мещение) можно аппроксимировать дис-
кретной моделью, которая строится на 
множестве кусочно-непрерывных функ-
ций, определённых на конечном числе 
подобластей (элементов), при этом кусоч-
но-непрерывные функции определяются с 
помощью значений непрерывной величи-
ны в конечном числе точек рассматривае-
мой области [3].

Построение дискретной модели непре-
рывной величины осуществляют следую-
щим образом:

1) В рассматриваемой области фиксиру-
ется конечное число точек. Эти точки на-
зываются узловыми (или просто узлами). 

2) Значение непрерывной величины в 
каждой узловой точке считается перемен-
ной, которая должна быть определена. 

3) Область определения непрерывной 
величины разбивается на конечное чис-
ло подобластей, называемых элементами 
(или конечными элементами). Эти элемен-
ты имеют общие узловые точки и в сово-
купности аппроксимируют форму обла-
сти. 

4) Непрерывная величина аппроксими-
руется на каждом элементе полиномом 
(или какой-либо другой функцией), ко-
торый определяется с помощью узловых 
значений этой величины. Для каждого эле-
мента определяется свой полином, но по-
линомы подбираются таким образом, что-
бы сохранилась непрерывность величины 
вдоль границ элемента. Этот полином на-
зывают ещё функцией элемента.

Аналогичный порядок действий приме-
няется при двух- и трехмерной области. В 
двумерном случае элементы описываются 
функциями от x, y трехмерная же модель 
описывается функциями от x, y, z. При 
этом чаще всего рассматриваются элемен-
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ты в форме треугольника или четырёху-
гольника, или же приводят к ним сложные 
фигуры. Метод конечных элементов обла-
дает рядом преимуществ, подходящими 
для аддитивных технологий:

1) Свойства материалов смежных эле-
ментов не должны быть обязательно оди-
наковыми, что позволяет использовать 
этот метод к телам, состоящим из различ-
ных материалов.

2) Криволинейная область может быть 
аппроксимирована с помощью прямоли-
нейных элементов или описана точно с по-
мощью криволинейных элементов. Таким 
образом, методом можно пользоваться не 
только для областей с «хорошей» формой 
границы. 

3) Размеры элементов могут варьиро-
ваться. Это позволяет увеличить сеть в 
местах, где точность не столь необходима, 
для снижения процессорной нагрузки, или 
наоборот, измельчив сеть, повысить точ-
ность и нагрузку. 

4) С помощью МКЭ не представляет 
труда рассмотрение граничных условий 
с разрывной поверхностной нагрузкой, 
а также смешанных граничных условий. 
Причем, и это принципиально важно, ме-
тод позволяет решать задачи с моделями, 
содержащими миллионы и десятки мил-

лионов степеней свободы, необходимых 
для обеспечения высокого уровня адекват-
ности математических моделей реальным 
композиционным материалам, физико-ме-
ханическим и технологическим процес-
сам, реальным промышленным конструк-
циям.

К недостаткам МКЭ можно отнести 
повышенную сложность, в сравнении с 
методом конечных разностей, и высокую 
погрешность при разбиении области на 
равносторонние треугольники. Проблема 
погрешности была решена применением 
алгоритмов, основанных на триангуля-
ции Делоне, что в свою очередь позволило 
создать полностью автоматизированные 
САПР.

В заключение, следует отметить, что 
аддитивные технологии, крайне перспек-
тивны и уже активно применяются во 
множестве отраслей, от производства ави-
адвигателей до строительства зданий. 

На основании приведенного исследова-
ния был разработан обучающий курс в си-
стеме LearningSpace, содержащий теоре-
тический и тестовый материал по данной 
теме. Для облегчения переноса курса [4], 
обучающая система LearningSpace реали-
зована в виртуальной среде.
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Дано определение «Интернет Вещей», которое также представлено в виде формулы. Приведе-
ны основные «умные» приложения, реализованные во всевозможных сферах жизнедеятель-
ности человека. Рассмотрены математические методы, используемые в «Интернет Вещей», 
которые применяются для обработки структурированных и неструктурированных данных. 
Предлагается структура и состав учебного контента обучающей системы Learning Space по 
данной теме.
Ключевые слова: Интернет Вещей; «умные» приложения; структурированные и неструкту-
рированные данные; контент.
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The definition of «Internet of Things» is given, which is also presented in the form of a formula. 
The main «smart» applications implemented in all kinds of spheres of human activity are given. 
The mathematical methods used in «Internet of Things», which are used to process structured and 
unstructured data, are considered. The structure and composition of the learning content of the learning 
system Learning Space on this topic is proposed.
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Для цитирования: Якупов Р. Р. Разработка контента обучающего курса по теме «Математические методы в «Ин-
тернет вещей» // Наука без границ. 2017. № 8 (13). С. 39-41.

Появление в последнее время большой 
номенклатуры устройств («умных» ве-
щей), оснащенных не только микропро-
цессорами, но и целыми наборами датчи-
ков (сенсоров), позволяющих определять, 
как параметры их собственного состояния, 
так и параметры окружающей среды и пе-
редавать эти данные по сети, породило со-
здание нового направления – «Internet of 
Things» (Интернет Вещей) или сокращен-
но IoT.

Суть идеи Интернета Вещей состоит в 
том, что большинство предметов в нашем 
окружении (бытовые приборы, утварь, 

одежда, промышленное оборудование, ав-
томобили и др.) являются «умными» ве-
щами, и при организации связи с этими 
устройствами можно не только находить 
эти объекты, их параметры размещения в 
пространстве и времени, но и управлять 
ими, а также использовать получаемую 
от них информацию для построения «ум-
ных» услуг и приложений [1]. Таким обра-
зом, Интернет Вещей можно символиче-
ски представить в виде:

IoT = {Сенсоры, Данные, Сети, Услу-
ги}.

По прогнозам, к 2020 году таких под-



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 8 (13) • 2017   тЕхНИЧЕсКИЕ НАУКИ

40

ключенных к Интернету устройств бу-
дет примерно 50 млрд, при населении в 
7,6 млрд человек. То есть примерно, 6,58 
устройств на душу населения.

На основе Интернета Вещей, уже сей-
час начинают реализовать различные «ум-
ные» приложения во всевозможных сфе-
рах жизнедеятельности человека:

• «Умная планета» – своевременное 
реагирование на экологические про-
блемы и рациональное распоряже-
ние невозобновляемыми ресурсами;

• «Умный город» – городская инфра-
структура и муниципальные услу-
ги (образование, здравоохранение, 
ЖКХ, общественная безопасность) 
станут лучше взаимосвязаны и бо-
лее эффективны [2];

• «Умный дом» – позволит распозна-
вать различные ситуации, проис-
ходящие в доме, и реагировать на 
них соответствующим образом, что 
повысит безопасность и комфорт 
жильцов, а также будет способство-
вать сбережению ресурсов;

• «Умная энергетика» – обеспечение 
надежной и качественной передачи 
электричества от источника к потре-
бителю в нужное время и в необхо-
димом количестве;

• «Умный транспорт» – увеличение 
скорости перемещения пассажиров, 
повышение их безопасности;

• «Умная медицина» – возможность 
для врачей и пациентов получить 
удаленный доступ к дорогостояще-
му медицинскому оборудованию, к 
электронной истории болезни, реа-
лизация системы удаленного мони-
торинга здоровья, автоматизирован-
ная выдача препаратов больным и 
многое другое.

Источниками данных для этих прило-
жений являются датчики, робототехника, 
люди. Поэтому при разработке таких при-
ложений необходимо использовать:

• технологии хранения данных;
• технологии обработки данных;
• методы анализа данных;
• моделирование;
• визуализацию; 
• методы принятия решений;
• технологии защиты данных.
Хранение структурированных данных, 

подготовка запросов и извлечение выбо-
рок осуществляется с помощью реляцион-
ных и NoSQL баз данных, а их обработка с 
помощью статистических методов:

• параметрические и непараметриче-
ские процедуры;

• дисперсионный анализ;
• регрессионный анализ;
• кластерный анализ;
• дискриминантный анализ;
• факторный анализ;
• многомерное шкалирование;
• анализ временных рядов.
Обработка неструктурированных, рас-

пределенных, непрерывно прирастающих 
данных больших объёмов производится с 
использованием таких методов как:

• краудсорсинг;
• смешение и интеграция данных;
• прогнозная аналитика;
• имитационное моделирование;
• пространственный анализ;
• распознавание образов;
• визуализация аналитических дан-

ных;
• технологии работы с данными в рас-

пределенных файловых системах.
Для интеллектуального анализа дан-

ных, обнаружения ранее неизвестных и 
практически полезных знаний, необходи-
мых для принятия решений применяются:

• ассоциация;
• последовательность;
• классификация;
• кластеризация;
• прогнозирование;
• искусственные нейронные сети;
• генетические алгоритмы;



тЕхНИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 8 (13) • 2017

41

• деревья решений;
• эволюционное программирование;
• ассоциативная память;
• нечёткая логика.
На основании вышесказанного, контент 

обучающей системы должен содержать 
учебный материал по изучению перечис-
ленных методов и лабораторные работы 

для получения практических навыков их 
использования.

Обучающий контент реализован в сре-
де обучающей системы Learning Space. В 
целях обеспечения мобильности [3] сама 
обучающая система установлена на вирту-
альной машине.
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РАЗРАБОТКА КОНТЕНТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА
ПО ТЕМЕ «ЗАДАЧА О РАНЦЕ»

Якупов Руслан Рустамович, магистрант,
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, РФ

Проанализирована NP-полная задача комбинаторной оптимизации - «Задача о ранце», кото-
рая представляет собой целое семейство задач. Рассмотрены разновидности этой задачи, к 
каждому из которых приведены примеры. Описаны методы, позволяющие получить точное 
решение, и алгоритмы их решения. Предлагается структура и состав активного контента обу-
чающей системы Moodle по данной теме.
Ключевые слова: Задача о ранце; полный перебор; метод ветвей и границ; метод динамиче-
ского программирования; жадный алгоритм; генетический алгоритм; контент.

DEVELOPMENT OF CONTENT FOR THE TRAINING COURSE
ON THE TOPIC «THE PROBLEM OF KNAPSACK»

Yakupov Ruslan Rustamovich, the undergraduate,
National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute),

Moscow, Russia

The NP-complete combinatorial optimization problem is analyzed – «The knapsack problem», which 
is a whole family of problems. Varieties of this problem are considered, to each of which examples 
are given. The methods allowing to obtain an exact solution and algorithms for their solution are 
described. The structure and composition of the active content of the Moodle training system on this 
topic is proposed.
Keywords: knapsack problem; full bust; the method of branch and bound; dynamic programming; 
greedy algorithm; genetic algorithm; content.

Для цитирования: Якупов Р. Р. Разработка контента для обучающего курса по теме «Задача о ранце» // Наука без 
границ. 2017. № 8 (13). С. 42-45.

Классическая задача о ранце формули-
руется следующим образом. Допустим, 
имеется n предметов, имеющих два свой-
ства: вес wi > 0 и ценность pi > 0, i = 1…n, 
и ранец вместимостью W. Необходимо 
упаковать ранец так, чтобы получить мак-
симальную ценность, при соблюдении 
ограничения по вместимости. Формально 
задача имеет вид:

, i = 1…n

здесь:

Несмотря на простоту формулировки, 
задача о ранце представляет собой целое 
семейство задач, в зависимости от выбора 
«предметов» и их свойств. Например, в ка-
честве предметов могут выступать заказы 
или время работы, а вес представлять со-
бой релевантность или иную количествен-
ную оценку товара. Рассмотрим основные 
варианты:

1. Ограниченный рюкзак. Вводит-
ся дополнительное ограничение, и 
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каждый предмет может быть взят 
лишь некое bi число раз. 

2. Неограниченный рюкзак – общий 
случай, в котором предполагается, 
что предметов каждого типа неогра-
ниченное количество. 

3. Непрерывный рюкзак. Все предме-
ты могут быть поделены, сохраняя 
при этом свои ценностные характе-
ристики. Например, погрузка песка 
из разных карьеров. 

4. Задача о суммах подмножества. 
Задача состоит в том, чтобы нагру-
зить рюкзак наиболее плотно, или 
полностью исчерпать ресурсы, при 
условии, что стоимость предмета 
совпадает с его ценностью.

5. Задача о размене. Для каждого пред-
мета определен лишь один параметр 
– его ценность. Необходимо найти 
минимальное количество монет, для 
размена суммы. 

6. Задача об упаковке. Имеются M 
рюкзаков вместимости W и столько 
же предметов с весами wi. Необходи-
мо разместить все имеющиеся пред-
меты, задействовав минимум рюкза-
ков. 

7. Мультипликативный рюкзак. Есть 
n предметов и M рюкзаков (M ≤ n). У 
каждого рюкзака своя вместимость 
Wi. Задача: выбрать M не пересекаю-
щихся множеств, назначить соответ-
ствие рюкзакам так, чтобы суммар-
ная стоимость была максимальна, а 
вес предметов в каждом рюкзаке не 
превышал его вместимость. 

Для задачи о ранце разработано множе-
ство методов решения [1, 2]. Они отлича-
ются по своему быстродействию, затрачи-
ваемым ресурсам памяти, а в ряде случаев 
и по точности решения. Рассмотрим са-
мые распространенные из них.

Полный перебор. Такой подход приме-
ним почти к любой комбинаторной зада-
че, и эта не стала исключением. Главный 

принцип этого метода заключается в про-
стом перебирании всевозможных вариан-
тов и выбора наилучшего из них. Несо-
мненным плюсом здесь является простота 
реализации данного алгоритма, однако он 
имеет при этом экспоненциальную вре-
менную сложность O(2n), то есть его при-
менимость целесообразна лишь для не-
больших значений n. Потому на практике 
используются различные модификации 
полного перебора.

Метод ветвей и границ. По своей сути 
является улучшенным методом полного 
перебора. На каждом шаге алгоритма мы 
разделяем выбранное на предыдущем шаге 
множество на два подмножества. Таким 
образом, строится дерево перебора. Отли-
чительной особенностью является то, что 
по мере решения отбрасываются ветви за 
исключением узлов с максимальной оцен-
кой верхней границы. Так как алгоритм не 
обрабатывает все возможные варианты, 
то временная сложность уже чуть лучше 
по сравнению с предыдущим методом, 
однако в худшем случае также равна экс-
поненциальной. Обычно используется для 
решения ограниченного, неограниченного 
и мультипликативного рюкзаков, либо же 
для задачи об упаковке. 

Метод динамического программиро-
вания. В этом методе основная задача раз-
бивается на более простые подзадачи. При 
этом задача должна иметь оптимальную 
подструктуру, то есть набор перекрываю-
щих подзадач, сложность которых мень-
ше изначальной. Также для значительного 
сокращения объема вычислений зачастую 
применяется принцип мемоизации (сохра-
нение результатов выполнения функций 
во избежание повторения вычислений). 
Трудоемкость такого алгоритма O(W × n). 
Чаще всего применяется при решении за-
дач об ограниченном и неограниченном 
рюкзаках или задачи о размене. 

Рассмотренные методы позволяют по-
лучить точное решение, однако на практи-
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ке в угоду быстродействию зачастую при-
меняются эвристические методы, которые 
при определенных условиях также могут 
дать оптимальное решение:

Жадный алгоритм. Один из самых 
простых в реализации методов. Согласно 
ему все предметы вначале сортируются по 
своей удельной ценности, а затем в ранец 
помещаются те предметы, у которых этот 
параметр максимальный. Чаще всего при-
меняется для непрерывного рюкзака, где 
всегда даёт оптимальное решение, а также 
для размена монет, в котором при опреде-
ленных условиях способен давать опти-
мальный ответ.

Генетический алгоритм. Для рассма-
триваемой задачи он интерпретируется 
следующим образом. Каждая особь (ге-
нотип) представляет собой подмножество 
предметов, которые мы хотим упаковать 
в ранец (их общий вес может превысить 
допустимую грузоподъемность). Для 
удобства информация хранится в виде 
бинарных строк, в которых каждый бит 
определяет, помещается ли этот предмет 
в ранец. В этом алгоритме вводится по-
нятие функции приспособленности, ко-
торая определяет близость решения к оп-
тимальному. Например, таковой может 
служить суммарная ценность предметов, 
при условии, что суммарный вес не пре-
восходит грузоподъемность. После серии 
смен поколений, в которых скрещиваются 
наиболее приспособленные особи и игно-
рируются оставшиеся, алгоритм, по пред-

положению, должен улучшить исходные 
решения. Часто применяется для задачи о 
сумме подмножеств. 

Как видно из описанных методов, рас-
сматриваемая задача имеет высокую тру-
доемкость решения. Своё применение 
задача о ранце нашла в математике, ин-
форматике [3] и в криптографии. На осно-
ве задачи о ранце был придуман первый 
ассиметричный алгоритм шифрования. 
Помимо этого задача широко распростра-
нена в различных сферах деятельности 
человека – промышленности, экономике, 
менеджменте. Например: размещение гру-
зов в помещении минимального объёма, 
расчет оптимальных капиталовложений, 
погрузка грузовых контейнеров на грузо-
вой лайнер и другие.

На основе вышеизложенного в контент 
обучающего курса предлагается включить 
следующий материал:

1. Постановка классической задачи о 
ранце;

2. Наиболее распространенные моди-
фикации задачи;

3. Методы решения задачи;
4. Лабораторные работы по изучению 

классического и эвристического ме-
тода решения. 

Обучающий курс реализован в среде си-
стемы дистанционного обучения Moodle. 
Для обеспечения легкой переносимости 
сама система Moodle развернута на вирту-
альной машине [4].
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ОПЫТ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ В США

Чистова Яна Сергеевна, кандидат педагогических наук, 
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева,

Москва, РФ

Рассмотрен опыт подготовки магистров в США, отмечены положительные моменты магистер-
ского образования в учебных заведениях Соединенных Штатов Америки.
Ключевые слова: магистратура; обучение; подготовка магистров.

MASTER’S EXPERIENCE IN THE USA

Chistova Yana Sergeevna, PhD (Cand. Ped. Sci.),
Russian Timiryazev State Agrarian University, Moscow, Russia.

The experience of training masters in the USA is considered, positive aspects of master’s education 
in educational institutions of the United States of America are noted.
Keywords: master's courses; training; training masters.

Многоуровневая подготовка в США во 
многом обусловлена тем, что традиционно 
учителей в США готовили, ориентируясь 
не на предмет преподавания, а на возраст-
ную группу, с которой им предстоит рабо-
тать.

Наличие степени бакалавра позволя-
ло выпускнику преподавать в начальной 
и средней школе и вести там основные 
предметы (английский язык и литерату-
ру, математику, естественные и социаль-

ные науки), а степень магистра давала 
возможность обучать старших школьни-
ков (10…12 классы) по одному или двум 
смежным предметам.

До недавнего времени степень бака-
лавра была минимальным условием для 
профессиональной педагогической дея-
тельности. Однако в 1996 году вышла ре-
комендация Национальной комиссии по 
вопросам обучения, согласно которой не-
обходима более серьезная академическая 

Для цитирования: Чистова Я. С. Опыт магистерской подготовки в США // Наука без границ. 2017. № 8 (13). С. 
46-49.
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подготовка будущих учителей. С тех пор 
минимальной степенью для получения 
постоянной лицензии стала степень маги-
стра. Бакалавры получают временное удо-
стоверение, действующее в течение 3…5 
лет, которое нужно регулярно обновлять 
до получения степени магистра.

При найме на работу предпочтение от-
дается тем, кто имеет степень магистра 
наук [1]. На наш взгляд, данный подход 
позволяет провести границу между ба-
калавриатом и магистратурой, которая в 
нашей стране достаточно размыта. Чет-
кое разделение между уровнями высше-
го образования способствует постановке 
конкретных целей и определяет требова-
ния к выпускникам различных образова-
тельных программ. Этот вопрос на дан-
ном этапе решается с помощью введения 
профессиональных стандартов, в которых 
для каждого вида профессиональной де-
ятельности обозначаются минимальные 
квалификационные требования, а также 
необходимый уровень образования. Про-
водится «инвентаризация» определенных 
областей профессиональной деятельности 
с точки зрения конкретных функций, вы-
полняемых специалистом для того, чтобы 
эта область профессиональной деятельно-
сти могла эффективно функционировать 
[2]. 

В зарубежной высшей школе, в част-
ности в высшей школе США, основопо-
лагающее значение приобретает принцип 
индивидуализации обучения. Разработа-
но большое количество форм и методов 
реализации этого принципа на практике, 
многие из которых основаны на широ-
ком применении компьютерной техники и 
других технических средств обучения. Ис-
пользование принципа индивидуализации 
обучения способствует решению одной из 
важнейших на современном этапе задач 
высшей школы – выявление талантливых 
студентов и подготовка их к исследова-
тельской работе уже в процессе обучения 

в высшей школе. В рамках концепции ин-
дивидуализации обучения в американской 
высшей школе были рассмотрены вопро-
сы оптимального распределения време-
ни на аудиторную и самостоятельную 
работу студентов. Шире стали использо-
ваться различные виды самостоятельной 
деятельности студентов, позволяющие, с 
одной стороны, обеспечить успешную ра-
боту всех студентов и повысить эффектив-
ность учебно-воспитательного процесса, 
а с другой – создать условия для развития 
особо одаренных студентов.

В целом современная образовательная 
ситуация в США интересна тенденци-
ей значимого, активного обучения, отве-
чающего возможностям и потребностям 
обучающихся. В последние десятилетия 
образовательная система Америки пере-
живает своеобразную революцию сотруд-
ничества: активно разрабатываются и ис-
пользуются образовательные технологии 
и методы обучения, которые создают усло-
вия для развития и самореализации каждо-
го обучающегося, что требует от препода-
вателей исследовательских, рефлексивных 
способностей, умения ориентироваться 
в конкретных педагогических ситуациях. 
Задача преподавателей высшей школы при 
этом состоит в том, чтобы не просто усва-
ивать отдельные новейшие технологии, а 
формировать в себе готовность выбирать, 
осваивать и применять технологии, ориен-
тируясь на инновационные идеи [3].

На стадии обучения в магистратуре про-
цесс построения индивидуальной образо-
вательной траектории выходит на первый 
план. Это обусловливается необходимо-
стью свести к минимуму занятия, прохо-
дящие в форме простой передачи знаний, 
доля самостоятельной работы в магистра-
туре должна значительно вырасти по срав-
нению с бакалавриатом и специалитетом. 
Особые требования предъявляются к вы-
бору образовательных технологий для 
подготовки магистров, в первую очередь 
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технологии должны быть ориентированы 
на активное обучение. В этом отноше-
нии приоритетными являются технологии 
проблемного, контекстного, проектного, 
модульного обучения, способствующие 
раскрытию творческого потенциала об-
учающихся в процессе активного субъ-
ект-субъектного взаимодействия в учеб-
ном процессе. Роль педагога все в большей 
мере сводится к консультанту, помощнику, 
эксперту.

Содержание обучения в вузе долж-
но проектироваться таким образом, что-
бы включать студента в различные виды 
учебно-познавательной, научно-исследо-
вательской, профессиональной и социаль-
ной деятельности, обеспечивая динамику 
развития его интеллекта, качеств актив-
ной, творческой личности, гражданина 
общества и высококвалифицированного 
специалиста [4, 5]. 

Неслучайно появление в научной и пу-
блицистической периодике США термина 
«самообновляющийся учитель», отража-
ющего потребность в преподавателе-субъ-
екте, преподавателе-деятеле. Такой препо-
даватель не стремится к простой передаче 
своих знаний студентам, он развивает у 
студентов навыки и умения обучаемости. 
Обучаемость, как способность воспри-
нимать и использовать научную, техни-
ческую информацию, приобретать прак-
тические навыки, динамична и способна 
развиваться, но только в том случае, если 
организация учебного процесса, учеб-
но-методический комплекс, совокупность 
обучающих методик будут приведены в 
соответствие с целевыми усилиями препо-

давателей и, главное, самих студентов. Об-
учаемость тесно переплетена с творческой 
активностью студентов. Ведь эффектив-
ность обучения будет реализована при ус-
ловии, что студент внесет в учебный про-
цесс оригинальность и нестандартность 
своего мышления [3]. Таким образом, при 
организации педагогического процесса не-
обходимо учитывать принципы личностно 
ориентированного обучения, причем де-
лать акцент не только на личностные осо-
бенности обучающегося, но и выявлять 
необходимые умения преподавателя, ра-
ботающего с магистрантами.

Таким образом, хотя высшее образо-
вание в США является трехуровневым – 
бакалавр-магистр-доктор, исследователи 
в данной области утверждают, что систе-
ма эволюционировала в двухуровневую. 
Многие склоняются к тому, что сам факт 
получения степени магистра имеет в США 
скорее юридический смысл, степень маги-
стра дает право на преподавание и помо-
гает преодолеть формальные препятствия 
к неполной занятости, однако, по факту, 
ее считают своеобразной «тренировкой» 
на пути к защите докторской диссертации 
[6]. Проводя аналог с Россией, отметим, 
что в отечественной системе высшего об-
разования магистратура является базой, 
где готовятся исследовательские кадры, 
часть которых в дальнейшем продолжит 
свое обучение на уровне подготовки ка-
дров высшей квалификационной катего-
рии. Следовательно, на наш взгляд, раз-
витие исследовательской компетентности 
выступает ключевой задачей при подго-
товке магистров [2].
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УДК 793

НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В СЦЕНИЧЕСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ: К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Портнова Татьяна Васильевна, доктор искусствоведения, профессор,
Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина,
Институт Славянской культуры, Институт искусств, Москва, РФ

Исходя из современных проблем искусства и науки, в статье определяется ряд направлений и 
излагаются рекомендации по содержанию и методологическим принципам исследовательской 
работы с изобразительными источниками, используемыми в хореографии. Опираясь преиму-
щественно на опыт балетного театра, определены основные возможные аспекты исследования 
различных форм взаимосвязей смежных искусств, организующих визуальную структуру и са-
модвижение сценических образов.
Ключевые слова: сценическая хореография; прикладное исследование; визуальная структу-
ра; изобразительный источник.

SOME DIRECTIONS OF APPLIED RESEARCH IN STAGE CHOREOGRAPHY:
TO THE QUESTION OF THE USE OF PICTORIAL SOURCES

Portnova Tat'iana Vasil'evna, PhD (Doct. Art Crit.), professor,
Russian State University named after A. N. Kosygin, Institute of Slavic Culture,

Art Institute, Moscow, Russia

Proceeding from modern problems of art and science, the article defines a number of directions and 
sets out recommendations on the content and methodological principles of research work with fine 
art sources used in choreography. Relying mainly on the experience of the ballet theater, the main 
possible aspects of the study of various forms of interrelationships of related arts that organize the 
visual structure and self-movement of scenic images are identified.
Keywords: stage choreography; applied research; visual pattern; visual source.

На современном этапе развития ис-
кусства и науки возникла потребность в 
исследовании художественно-образных 
возможностей и технологий в хореографи-
ческом постановочном процессе. Необхо-
димо сразу определить значения термина 
«художественно-образные возможности», 
под которым понимается комплекс изо-
бразительных средств, участвующих в 
создании художественного образа спекта-
кля на разных его этапах – от эскизиро-

вания, где применяются разнообразные 
графические средства, до сценического 
воплощения, когда авторы постановок – 
хореографы и балетмейстеры обращаются 
к изобразительной иконографии (графиче-
ским, живописным, скульптурным, даже 
архитектурным) памятникам, используя 
их в структуре постановочных решений. 
«Современный театр становится на инно-
вационный путь развития, используя до-
стижения новых технологий в основных 

Для цитирования: Портнова Т. В. Некоторые направления прикладных исследований в сценической хореографии: 
к вопросу об использовании изобразительных источников // Наука без границ. 2017. № 8 (13). С. 50-55.
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составляющих постановочного процес-
са: режиссерской экспликации, создании 
эскизов декораций и костюмов, а также в 
осуществлении сценографического реше-
ния спектаклей. Новые технологии ока-
зывают огромное влияние на развитие 
театра как вида искусства: появляются 
уникальные формы спектаклей, новые те-
атральные специальности, специфические 
технологии постановочного творчества 
и театрального дела.» [1, с. 3]. Учитывая 
важность экспериментальных постановок 
для развития балетного театра, совершен-
ствования профессионального мастерства 
хореографа, исследование вопросов со-
отношения, взаимодействия творческой 
задачи и практической реализации, опре-
деление роли новых концептуальных ре-
шений, их использование в современном 
постановочном процессе является акту-
альной проблемой для современной тео-
рии и истории искусства. Так как новые 
технологии влияют на создание и разви-
тие художественного образа постановоч-
ных решений, встает необходимость в ис-
следовании работ посвященных истории 
и развитию этого вопроса. Хореография, 
изначально являющаяся синтетическим 
видом искусства, прошла в процессе сво-
его культурно-исторического развития ряд 
этапов – от народной к профессиональной 
и самодеятельной (любительской). Ста-
новление профессионального хореографи-
ческого искусства постепенно привело к 
его подразделению на классическую хоре-
ографию (балет) и народный сценический 
танец. При этом огромный визуальный 
материал, накопленный в архиве танца, 
не только выступает мощным фактором 
генезиса русской танцевальной культуры 
в целом, но и на протяжении периода ста-
новления профессионального хореогра-
фического искусства в России, начиная с 
XVIII века и по наши дни, остается неис-
сякаемым источником сюжетов, образов и 
героев, воссозданных средствами сцени-

ческой хореографии. Именно такие духов-
но-культурные основы хореографическо-
го искусства обусловливают его особый 
научно-исследовательский потенциал, 
который способен, на наш взгляд, высту-
пить действенным средством в иннова-
ционных изысканиях. Задачами новых 
хореографических дисциплин на высшем 
образовательном уровне должны являть-
ся анализ развития и функционирования 
хореографического искусства и науки в 
контексте общехудожественных и исто-
рических процессов, изучение проблем 
социокультурной динамики современного 
общества с учетом задач хореографии и 
науки в контексте взаимодействия с дру-
гими видами искусства и отраслями наук, 
изучение художественно-эстетических 
проблем новых видов танца, связанных с 
цифровыми, аудиовизуальными, мульти-
медийными технологиями, постижение 
системы научно-методологических прин-
ципов, сформировавшихся в современной 
практике российской и зарубежной школ 
семиотики, культурологии, структурализ-
ма, постструктурализма, экстраполяция 
приобретенных общенаучных и художе-
ственно-теоретических знаний на сферу 
культуры и искусства. Несмотря на то, 
что в современном искусствознании за 
последнее время появилось немало дис-
сертаций, в которых хореографическое 
искусство получило значительное теоре-
тическое осмысление и рассматривалось 
с разных позиций, научно-теоретические 
работы прикладного профилированного 
характера в этой сфере остаются недоста-
точно разработанными на сегодняшний 
день. В существующем массиве изобра-
зительных источников, нашедших свое 
преломление в хореографии, наибольший 
интерес представляют методологические 
подходы иллюстрирования, констатирова-
ния, демонстрации, к которым можно об-
ратиться в исследованиях. 

Творческий приём иллюстрирования 
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в сценическом танце предполагает обяза-
тельную точность и единственность про-
чтения хореографом рисунков, входящих 
в изобразительную серию. Отметим, что 
хореографическое прочтение – «Сотворе-
ние мира» опиралось на крупные талант-
ливые произведения изобразительного 
искусства – графику Ж. Эффеля. Извест-
но около ста его рисунков. Используя их 
в «Сотворении мира», хореографы Н. Ка-
саткина и В. Василев мыслили и импро-
визировали, искали сиюминутный нерв 
каждого эпизода, который они видели на 
бумаге. На сценической площадке начи-
нал биться пульс образов, изображённых 
на листах Ж. Эффеля. Зарисовки – дорога 
к спектаклю, запись возможного вопло-
щения, своеобразная схема, дополненная 
множеством хореографических движений. 
Однако выбор рисунков Ж. Эффеля не 
случаен, они заражены игровым началом, 
их конструкция легко подчиняется логике 
действия, движений, игры. Событие сле-
дует за событием, выстраивая сюжетную 
линию. Хореографы каждый раз находят 
сценическое соответствие графическим 
образам Ж. Эффеля, стремясь сохранить 
их подлинность. Н. Касаткина и В. Васи-
лев в хореографии Адама и Евы, а также 
других персонажей стремятся сохранить 
остроумие рисунков художника. Наивная 
и добродушная в своей первой половине 
история сотворения мира обретает тра-
гические ноты и динамизм во второй ча-
сти, когда авторы балета вместе со свои-
ми героями перешагивают границы жанра 
древней притчи, входя в мир современных 
проблем и конфликтов. В итоге маленькие 
изобразительные интермедии по замыс-
лу органично вплелись в ткань балета. В 
России и за рубежом идёт балет «Сотво-
рение мира», он завоевал любовь самого 
широкого зрителя, а для многих впервые 
открыл огромный, бесконечно богатый 
мир библейского сказания, евангельской 
мысли и души, в создании которого значи-

тельную роль сыграла графика Ж. Эффе-
ля. Исследовать приём хореографическо-
го иллюстрирования на основе серийных 
графических оригиналов, использующий 
форму рассказа (в характере, в расстанов-
ке акцентов), можно с позиций логическо-
го направления хореографической мысли. 
Насколько добротный изобразительный 
материал, легший в основу сценария, ока-
зался удачным: основной содержательный 
потенциал здесь выявлен, прежде всего, 
в сюжетах, а потом уже в средствах пла-
стической выразительности. При всех до-
стоинствах этот приём не делает до кон-
ца самостоятельным хореографическое 
произведение – уж слишком отчётливо в 
нём проглядывают графические листы. 
Спектакли развиваются, словно не по за-
конам сцены, а как бы вслед за рисунка-
ми, подчиняясь законам изобразительно-
го построения. При этом персонажи этих 
спектаклей не существуют в сознании зри-
телей расчленённо, они вступают в связь, 
один герой дополняет другого. Это может 
быть связь-совпадение или связь-проти-
воречие, один образ может отменить или 
снизить значение другого, но они контак-
тируют между собой.

Следующий аспект исследований мо-
жет рассматривать приём сценической де-
монстрации памятников изобразительного 
искусства, который отходит от последова-
тельной хореографической регистрации 
событий графических серий и не стремит-
ся проникнуть вглубь скульптурного обра-
за, а тяготеет к широкому охвату материала, 
заключенного в том или ином живописном 
или скульптурном произведении. В хоре-
ографическом номере «Марсельеза» по 
одноименному монументальному рельефу 
французского скульптора Ф. Рюда в ис-
полнении А. Дункан и в «Любительнице 
абсента» по произведению П. Пикассо в 
современной хореографии мастера исхо-
дят из хорошо знакомой нам творческой 
концепции (ход показа сюжетов, как и в 
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первых двух вариантах, идёт от внешнего 
образа памятника изобразительного ис-
кусства к внутреннему его воплощению). 
Только здесь знаки (памятники искусства) 
и означаемое (их сценическая трансфор-
мация) действуют без какого-либо зазора. 
Воплощая в танце «Марсельезу» Ф. Рюда 
и интерпретируя «Любительницу абсента» 
П. Пикассо, авторы-исполнители словно 
попали в плен к художникам. Их произве-
дения стали тем магическим кристаллом, 
сквозь который они взглянули на эпоху, 
сюжет, героев не просто спроецировав 
их (как у Л. Якобсона) в каких-то момен-
тах хореографического повествования, а 
уловили в сиюминутности и одновремен-
ности изобразительных источников (эпи-
ческого рельефа Ф. Рюда и гротескного 
полотна П. Пикассо) эволюцию развития 
образов. Образы получили временную 
длительность. Если время, заключённое 
в серийных графических листах, рождало 
нескончаемый переход хореографических 
композиций, идущих больше от интерпре-
тации художника (автора этих листов), то 
здесь эволюция танцевальных образов идёт 
от субъективного видения хореографа, 
стремящегося представить произведение 
изобразительного искусства, к которому 
он обращается не в начальной и конечной 
ипостаси (сценическое воплощение скуль-
птур О. Родена), а для того, чтобы познать 
его идею и суть. Монументальный рельеф 
Ф. Рюда А. Дункан словно разделила на 
отдельные эпизоды и показала в танце во 
временной последовательности (подобная 
организация хореографического матери-
ала была подсказана композиционным 
построением рельефа). Понимая, что по-
добный метод показа может нарушить це-
лостность памятника, А. Дункан удачно 
скрепила эпизоды-фрагменты постоян-
ным образом-символом (остановками поз 
в виде женской фигуры, поднимающей 
знамя), который помещен в центральной 
части рельефа. Этот символ-фрагмент 

законченный и самоценный стал своео-
бразной скульптурной единицей её танца. 
Т. Карсавина писала: «Сила её искусства 
заключалась в искренности и страстности 
танца, а не в туманных и шатких теориях и 
рассуждениях. Это искусство было инди-
видуальным по самой своей природе, без 
Дункан оно не могло существовать» [2, с. 
193]. Именно в этом памятнике искусства 
танцовщица нашла своё понимание образа 
человека как существа, тесно связанного с 
Родиной, полного скрытой силы. А. Дун-
кан изучала скульптуру. Возможно именно 
это помогло ей ярко, точно, эмоциональ-
но выразить свои замыслы, раскрыть ос-
новную идею рельефа Ф. Рюда, добиться 
необходимой тональности пластическо-
го решения. Иными словами, она стре-
милась найти пластический эквивалент 
величественной «Марсельезе» Ф. Рюда, 
выразить пафос революции через стихию 
танца. А. Дункан, выражая свой взгляд на 
французскую революцию, показала соб-
ственный режиссёрский почерк (она была 
хореографом и исполнительницей номе-
ра). Все это подтверждается многочислен-
ными зарисовками с изображением танца 
А. Дункан, принадлежащими зарубежным 
художникам конца ХIХ – начала ХХ в., 
которые поражают разнообразием «хоре-
ографического одушевления» и пластиче-
ского прочтения оригинала.

Наконец еще одним направлением тол-
кования памятников искусства хореогра-
фическими средствами, представляющим 
интерес для исследования, можно назвать 
метод создания по мотивам произведений 
изобразительного искусства, но не на ос-
нове этих произведений. Данный приём 
обозначим приёмом обобщения. Балеты: 
«Кипрская статуя» И. Трубецкого, «Па-
вильон Армиды» (оживающий гобелен) 
Н. Черепнина, «Девичья башня» А. Бадал-
бейли и др. представляют всеобщность, 
универсальность модели воплощения. Хо-
реографы имеют дело не с конкретными 
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произведениями искусства, а с обобщен-
ными понятиями, касающимися эпох, ви-
дов или жанров изобразительного искус-
ства. Так будучи приверженцем трактовки 
различных эпох, в том числе и русского 
народного представления, М. Фокин ши-
роко использовал при этом декоратив-
но-прикладное искусство (ткачество, лу-
бок, народные промыслы).

Необычный сюжет «Павильон Арми-
ды» придумал художник А. Бенуа, автор 
декораций и костюмов к балету. Именно 
с его декорации-гобелена оживали в пол-
ночь фигуры, начиная свой волшебный 
танец. Особенно впечатлял образ Армиды 
и её пажа. Опираясь на рисунки француз-
ского художника Л. Боке, А. Бенуа делает 
художественное оформление на излюблен-
ную в конце ХIХ – начале ХХ вв. темати-
ку XVIII века с мотивами смещения меч-
ты и реальности. В фейерверке чудесных 
превращений персонажей видится почерк 
А. Бенуа и М. Фокина: фантазия, остроу-
мие, чувство стиля. Они хотели возвратить 
блеск, пышность и значительность ста-
ринных балетов и использовали для этого 
монументально-изысканный образ гобеле-
на. «На сцене таинственный полумрак па-
вильона в стиле барокко сменяется осле-
пительно освещённым волшебным садом. 
Среди плещущихся фонтанов, причудливо 
подстриженных деревьев, статуй развора-
чивалось зрелище, в котором воскресали 
балеты-маскарады эпохи Людовика XIV» 
[3, с. 193] – вспоминает В. Красовская. Для 
М. Фокина не представляет особой слож-
ности перевести на хореографический 
язык (именно перевести, адаптировать) 
стилистику ковра-гобелена, его специфи-
ку как предмета прикладного искусства в 
стилистику танцевальных постановочных 
и исполнительских принципов. Изобра-
женные на гобелене, беседующие друг с 
другом крупные фигуры сидящей Арми-
ды и Юноши окружены раскрывающимся 
занавесом, где на заднем плане рисуется 

архитектурный вид. Рисунок заключён в 
орнаментальную кайму и всё стилизовано 
под технологию старинной вышивки. Го-
белен с его фронтально-очерченными по-
зами персонажей, оживающих и сходящих 
на сцену, словно превращает их в движи-
мые изображения спектакля. Однако со-
храняющие фронтальность поз и стоп-ра-
курсов они остаются на пороге восприятия 
гобелена. «Гобелен над камином прелест-
но продолжает замысел Буше и Лемуана, 
фигуры сонного видения: «часы» в белых 
камзолах с фонариками в руках, рыцари, 
напоминающие Короля-Солнце в «балете 
ночи», парадистические маги и волшеб-
ники и вызванные их чарами дамы под 
вуалью – все это оживлено красочной и 
стильной красотой» [4, с. 227] – пишет 
С. Лифарь. Как видим авторы рассмо-
тренного спектакля, пользуясь методом 
обобщения, предприняли попытку создать 
символически-иносказательный расшири-
тельный художественный образ гобелена 
как явления декоративно-прикладного ис-
кусства и воздействие его на зрителя мета-
форическое. 

Итак, изобразительные источники, взя-
тые в качестве нашего исследования, объе-
диняют различные подходы к их изучению 
и преломлению в искусстве хореографа. 
Формирование новых художественных 
тенденций развития современного хоре-
ографического театра (многообразность, 
экспериментальность, технологичность, 
зрелищность) требуют новых интересных 
авторских исследований. Сегодня сцени-
ческий танец отличается богатством форм 
и выразительных средств, открывает воз-
можности новой стилистики, объединяю-
щей игровые эпизоды с документом, ре-
конструкцию вымысла с фактом. Можно 
сколько угодно говорить о границах и воз-
можностях хореографии и иных искусств, 
о том, что им подвластно, об их взаимо-
действии, но авторское личностное начало 
остается как для настоящего произведения 
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искусства, так и научного исследования 
постоянно действующей необходимостью. 
Системный (комплексный) метод предпо-
лагает всестороннее изучение иконогра-
фии сценического танца, в соотношении 
с определенными творческими реалиями. 
Причем взаимодействие жанров, конечно, 
только один из многих способов обогаще-
ния палитры выразительных средств, но 
он достоин внимания, т. к. оказывает су-
щественное влияние не только на форму, 
но и на содержание хореографического 
произведения. Причем удача сопутствует 
авторам лишь тогда, когда они размышля-
ют не только об изысканности сюжетных 
линий и переходов психологических со-

стояний или новациях в построении того 
или иного эпизода, а умеют представить 
себе образ спектакля в целом. В разработке 
сюжетно-пластических связей существует 
ряд приемов и способов, которые помо-
гают составить целостную и выразитель-
ную композицию. Отсюда следует важная 
структурная особенность хореографи-
ческого произведения, создающегося на 
иконографической базе: эмпирический 
изобразительный материал используется 
непосредственно для построения сцени-
ческих образов, изобразительный источ-
ник выступает как экран, на который про-
ецируется внутренний мир актеров.
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В статье представлено и экспериментально доказано, что занятия по изобразительному ис-
кусству в школе нужно вести специалистам начиная с первого по седьмой класс. Необходимо 
изучать основы изобразительной грамоты, без этого невозможно познать искусство, развивать 
творческие способности. И в этом могут помочь занятия изобразительным искусством.
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The article presents and experimentally proves that classes in fine arts in school should be conducted 
by specialists from the first to the seventh grade. It is necessary to study the basics of graphic literacy 
without this it is impossible to know art, to develop creative abilities. And this can help the art classes.
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Определенные виды изобразительного 
искусства, как показало исследование, вы-
зывают интерес у определенного возраста 
и особенно эффективно влияют именно на 
художественное развитие. Изъятие любо-
го вида искусств из круга впечатлений па-
губно отражается на формировании худо-
жественной культуры человека [1].

В настоящее время изменилась струк-
тура современной школы, содержание 
отдельных предметов в учебном плане, 
содержание самих предметов. Однако по-
ложение изобразительного искусства в 
школе практически не изменилась, а в не-
которых школах этот предмет выносят как 
факультативные занятия. Все это влияет 
на развитие ребенка. 

В школах изобразительному искусству 
отводится один час в неделю начиная с пя-
того до седьмого класса. Чтобы развивать 

всесторонне развитого человека во всем 
необходимо изобразительное искусство 
вводить с первого класса, и чтобы его вел 
специалист, а не учителя начальных клас-
сов. Несмотря на наличие широко развет-
вленной сети внешкольных учреждений, 
возникает опасность диспропорции меж-
ду естественно-научным и гуманитарным 
образованием, что может отрицательно 
сказаться на уровне культуры, обществен-
ной сознательности и внутренней зрело-
сти подрастающего человека [2, 3]. 

При изучении основ изобразительной 
грамоты предусматривается глубокое изу-
чение законов линейной и воздушной пер-
спективы, светотени, цветоведения, ком-
позиции и истории искусства. Принцип 
систематичности и последовательности 
обучения изобразительному искусству в 
школе обусловлен, прежде всего, логикой 
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изучаемого материала, его содержанием. 
Преподавать этот материал может только 
специалист в данной области.

Современное состояние образования 
требует существенного расширения зна-
ний по изобразительному искусству в 
школе, для чего необходимо больше вы-
делять часов. Это даст больше возможно-
стей для самореализации ребенка на заня-
тиях по изобразительному искусству – это 
его творческая деятельность. К творче-
ской деятельности относят такую деятель-
ность человека, которая, перерабатывая 
его прежний опыт, создает нечто новое, 
прежде неизвестное. Основу творческой 
деятельности составляют воображение и 
фантазия [4, 5].

Развитие воображения и фантазии у 
ребят – основная задача художественного 
образования в школе, помогающая форми-
ровать художественную культуру, научить 
творчески мыслить. Для этого необходимо 
как можно больше знакомить их с богатым 
наследием искусства и опытом человече-
ства. Однако, нельзя забывать о роли нрав-
ственно-эстетического восприятия, о важ-
ности изобразительных знаний, умений и 
навыков в развитии художественно-твор-
ческих способностей ребенка. 

Была проведена экспериментальная ра-
бота, которая показала, что разработанные 
современные методы активизации творче-
ской деятельности школьников в процессе 
изучения изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства, с использова-
нием метода проблемного обучения, опи-
раются на самостоятельную деятельность 
школьников, повышают эффективность 
эстетического воспитания и художествен-
ного образования и активизируют их твор-
ческую деятельность. 

В ходе эксперимента проводились за-
нятия по рисованию с натуры в направле-
нии усвоения изобразительной грамоты, 
с одновременным усложнением заданий. 
В итоге рисование с натуры стало более 

реалистичным, грамотным, выразитель-
ным, проявился большой интерес к изо-
бразительному искусству, к архитектуре, 
к работам выдающихся мастеров изобра-
зительного и декоративно-прикладного 
искусства. 

Учащиеся экспериментальных классов 
стали более серьезно относиться к рисова-
нию с натуры и по памяти (рисунок, жи-
вопись), к тематическому рисованию, ап-
пликации, декоративной работе, беседам 
об изобразительном искусстве. В свою 
очередь каждый из этих видов имеет свою 
специфику, насыщен разнообразными те-
мами, заданиями. Повысилось качество 
работ, которые учащиеся выполняли на 
занятиях.

Для определения уровня сформирован-
ной творческой активности в процессе 
занятий изобразительным искусством в 
конце эксперимента было проведено ис-
следование двух групп. Материал сам по 
себе, своим видом вызывает эстетические 
эмоции. Не получаются деревья, их можно 
выполнить с помощью краски и трубочки. 
При изображении каменного забора помо-
жет яичная скорлупа, ее можно применить 
при выполнении средневековых замков.

Следующий этап эксперимента провели 
при выполнении батика. Познакомившись 
с историей происхождения батика, ребята 
приступают к работе. С помощью белой 
ткани, клея ПВА и акварельных красок, 
они выполняют работу. Мозаику можно 
было выполнить из цветной бумаги или 
с помощью почтовых открыток. Бумага 
бывает гладкой или матовой, блестящей, с 
выпуклым узором, с невысоким пушистым 
ворсом – бархатная. Без знания грамоты 
изобразительного искусства невозможно 
научиться понимать художественные до-
стоинства искусства, тем более творить.

Эксперимент проводился в пятых клас-
сах. Были выделены методические усло-
вия, обеспечивающие базу для изучения 
творческой активности учащихся в процес-
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се занятий искусством: 1) взаимодействие 
на учащихся всех этапов формирования 
творческой активности, постоянный кон-
троль их сформированности; 2) соответ-
ствие содержания программы основным 
дидактическим принципам, предъявля-
емым к любой педагогической деятель-
ности; 3) наличие учебно-материальной 
базы, оборудованной в соответствие с тре-
бованиями программы и специфики рабо-
ты; 4) оптимальный выбор методов обу-
чения, учитывающий условия протекания 
учебного процесса, возможности учащих-
ся. Были предложены темы занятий: 1) вы-
полнить батик; 2) изображение архитекту-
ры. Данные приведены в табл. 1.

Оценки, полученные, в процессе экспе-
римента показывают, что уровень форми-
рования творческой активности учащихся 
в процессе занятий изобразительным и 
декоративно-прикладным искусством по 
предложенной методике в контрольных и 
экспериментальных группах отличается в 
пользу экспериментальных. 

Учебный материал будет прочно усво-
ен и осознан ребятами, если каждое новое 
задание, тема, упражнение логически обу-
словливается предыдущим. На уроках изо-
бразительного искусства ребята учатся ри-
совать различными материалами, выражая 
свои замыслы и фантазию графическими 

и живописными средствами. В результате 
практики работы в рисунке и живописи 
углубляется представление о предметах, 
развивается зрительная память, наблюда-
тельность. 

Особое значение на занятиях изобрази-
тельного искусства приобретает техника 
исполнения. Техника исполнения – штрих, 
письмо, мазки краской, ее прозрачность 
или рельеф мазков, фактура рисунка или 
живописи – также выразительные сред-
ства искусства. Художественное твор-
чество находится в полной зависимости 
от материала, его качества, его обилия и 
разнообразия. Оно стимулирует, иногда 
подсказывает содержание. Искусство раз-
вивает те или иные способности: в одном 
случае графические, в другом – живопис-
ные или декоративные. Эксперимент был 
сформулирован в несколько этапов. В на-
чале изучалась история по данной теме. 
Давалась тема в классах. Во всех классах 
она вызывала интерес у школьников своей 
неповторимостью, необычностью.

Если не давать им необходимые знания 
и навыки, а предоставить их самим себе, 
то это может отрицательно сказаться на 
их дальнейшем развитии, и в дальнейшем 
погубить интерес к занятиям заниматься 
изобразительным искусством. 

Таблица 1
Творческая активность учащихся

5 класс
Темы занятий

Контрольные классы 
30 человек – 100 %

Экспериментальные классы
30 человек – 100 %

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Батик 1,1 44,0 52,5 1,0 55,5 75,3

Изображение архитектуры 1,2 44,1 52,8 1,0 55,9 76,0
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Результаты исследования свидетельствуют, что профессионально-познавательный интерес у 
студентов на последних курсах обучения неустойчив и имеет низкий показатель.
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The results of the research show that the students' professional-cognitive interest in the last training 
courses is unstable and has a low index.
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Для цитирования: Шлепина Д. М. Развитие профессионально-познавательного интереса у студентов Энергети-
ческого факультета РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева в процессе изучения дисциплины «Электропривод» // 
Наука без границ. 2017. № 8 (13). С. 60-64.

Развитие профессионально-познава-
тельного интереса у студентов высших 
образовательных учреждений в процессе 
подготовки является актуальной пробле-
мой теории и практики дидактики высшей 
школы и педагогической психологии. В 
настоящее время в соответствии с основ-
ными направлениями модернизацией выс-
шей школы: персонификацией образова-
ния, активизацией учебно-познавательной 
деятельности студентов и увеличением 
доли самостоятельной работы студентов, 
внедрением в образовательный процесс 
инновационных технологий, особенно 

остро стоит проблема организации про-
цесса освоения студентами дисциплин на 
основе компетентностно-ориентирован-
ного подхода, принципа профессиональ-
ной направленности [1, 2]. Это обеспечит 
не только формирование общекультур-
ных и профессиональных компетенций в 
процессе освоение студентами учебных 
дисциплин, но и развитие у обучающихся 
профессионально-познавательного инте-
реса, позволяющего студентам в процессе 
обучения, а выпускникам в процессе их 
профессиональной деятельности, расши-
рять и дополнять знания, умения и навыки 
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с учетом потребностей самого обучающе-
гося и требований интенсивно изменяю-
щихся условий труда, техники и техноло-
гий.

Исследование проблемы развития про-
фессионально-познавательного интереса 
у студентов вуза проведено на примере 
преподавания дисциплины «Электропри-
вод» на Энергетическом факультете РГА-
У-МСХА имени К. А. Тимирязева. 

Эмпирическое исследование было орга-
низовано на базе Энергетического факуль-
тета РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева 
в период с сентября по декабрь 2016 года. 
В данном исследовании принимали уча-
стие 15 студентов очной и 15 студентов 
очно-заочной формы обучения (направле-
ние подготовки «Электроснабжение сель-
ского хозяйства»). Респонденты, приняв-
шие участие в исследовании, обучаются 
на 4 курсе, когда формируется готовность 
студентов к профессиональной деятельно-
сти.

Цель эмпирического исследования – 
выявление уровня сформированности про-
фессионально-познавательного интереса 
к различным дисциплинам у студентов 
разных форм обучения и его сравнение.

Для того чтобы проверить уровень 
сформированности профессионально-по-
знавательного интереса у студентов ис-
пользовались следующие методики:

1) опросник для диагностики учебной 
мотивации студентов;

2) тест для диагностики направленно-
сти учебной мотивации.

Методика для диагностики учебной мо-
тивации студентов разработана на основе 
опросника А. А. Реана и В. А. Якунина. 

Цель методики: определить учебную 
мотивацию студентов. 

К 16 утверждениям вышеназванного 
опросника добавлены утверждения, ха-
рактеризующие мотивы учения, выделен-
ные В. Г. Леонтьевым, а также утвержде-
ния, характеризующие мотивы учения, 

полученные Н. Ц. Бадмаевой в результате 
опроса студентов. Это коммуникативные, 
профессиональные, учебно-познаватель-
ные, широкие социальные мотивы, а так-
же мотивы творческой самореализации, 
избегания неудач и престижа.

Студентам предлагается оценить по 
5-балльной системе приведенные моти-
вы учебной деятельности по значимости 
(1 балл соответствует минимальной значи-
мости мотива, 5 баллов – максимальной).

При обработке результатов тестирова-
ния необходимо подсчитать средний пока-
затель по каждой шкале.

Следующая методика, предложенная 
студентам, – методика диагностики на-
правленности учебной мотивации, разра-
ботанная Дубовицкой Т. Д.

Цель методики – выявление направлен-
ности и уровня развития внутренней мо-
тивации учебной деятельности учащихся 
при изучении ими конкретных предметов. 

Предложенная методика может исполь-
зоваться:

1) для выяснения причин неуспеваемо-
сти учащихся;

2) для выявления категорий учащихся 
в зависимости от направленности мотива-
ции изучения предмета (с доминировани-
ем внешней мотивации, доминированием 
внутренней мотивации и среднего типа);

3) для обеспечения психологического 
сопровождения учащихся в процессе обу-
чения [3].

Методика состоит из 20 суждений и 
предложенных вариантов ответа. Ответы 
в виде плюсов и минусов записываются 
либо на специальном бланке, либо на про-
стом листе бумаги напротив порядкового 
номера суждения. Обработка производит-
ся в соответствии с ключом. 

По совокупности используемых мето-
дов педагогического исследования позна-
вательного интереса у студентов 4 курса 
были получены определенные результаты. 
Эти результаты рассмотрим и проанализи-
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руем в определенной логике.
1) Результаты опросника А. А. Реана 

и В. А. Якунина для диагностики учебной 
мотивации студентов дневной и вечерней 
форм обучения показали, что профессио-
нальные мотивы у них преобладают, хотя 
и не наблюдается ярко выраженное преоб-
ладание по отношению к другим мотивам. 
Исходя из того, что студенты вечернего 
отделения обучаются на последнем кур-
се, то можно сделать вывод, что 17,2 % 
профессиональных мотивов – это низкий 

показатель для студентов, завершающих 
обучение. 

Далее представим наглядно результаты 
опросника А. А. Реана и В. А. Якунина.

2) Результаты методики диагностики 
направленности уровня учебной мотива-
ции (по Дубовицкой Т. Д.) уже четко пред-
ставили, что уровень учебной мотивации 
студентов вечерней формы обучения зна-
чительно выше, чем у студентов дневной 
формы обучения.

Также можно отметить, что студен-

Рис. 2. Результаты опросника А. А. Реана и В. А. Якунина для диагностики
учебной мотивации студентов вечерней формы обучения

Рис. 1. Результаты обработки опросника А. А. Реана и В. А. Якунина для диагностики 
учебной мотивации студентов дневной формы обучения
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ты-дневники имеют внешнюю мотива-
цию, а у студентов вечерней формы обуче-
ния уже преобладает внутренняя, средняя 
по уровню учебная мотивация. Это, пре-
жде всего, связано с тем, что студенты 
очно-заочной формы обучения осознанно 
получают знания, которые уже нужны им 
в их профессиональной деятельности. И 
как выяснилось из беседы с испытуемыми, 
большинство студентов учебную деятель-
ность уже совмещают с профессиональ-
ной, при этом 83 % студентов очной фор-
мы обучения имеют работу, несвязанную с 
получаемой в вузе профессией, в то время 
как более половины студентов вечерней 
формы обучения работают в энергетиче-
ских компаниях. Это и объясняет более 
высокий уровень учебной мотивации сту-
дентов вечерней формы обучения по срав-
нению со студентами дневной формы.

Проанализировав полученные результа-
ты, можно сделать следующие выводы:

1) студенты вечерней формы обуче-
ния имеют более высокий профессиональ-
но-познавательный интерес по сравнению 
со студентами дневной формы обучения, 
что объясняется в их осознанной заинте-
ресованности в получаемых знаниях, так 
как большинство студентов уже совмеща-

ют учебную деятельность с профессио-
нальной. Можно сказать, что для данной 
группы студентов знания, получаемые в 
вузе актуальны и востребованы для них в 
настоящем времени, а студентам дневного 
отделения они пригодятся только в буду-
щем, что не все обучающиеся осознают в 
процессе обучения. В то же время студен-
ты-дневники ориентированы на ближай-
шие цели обучения - они получают зна-
ния, чтобы успешно «закрыть» сессию, 
получать стипендию, главной целью-пер-
спективой для большинства студентов оч-
ной формы обучения является получить 
диплом о высшем образовании. При этом 
они еще не совсем ясно понимают, будет 
ли их будущая трудовая деятельность свя-
зана с получаемой в вузе специальностью 
энергетика. 

2) Несмотря на то, что профессио-
нальные мотивы студентов преобладают 
перед другими мотивами, все же они име-
ют очень низкие показатели, особенно 
для групп на последнем курсе обучения 
(16,8 % – у студентов дневного отделения, 
17,2 % – у студентов вечернего отделения). 
В этой связи, необходимо разработать 
меры по совершенствованию образова-
тельного процесса на Энергетическом фа-

Рис. 3. Результаты методики диагностики направленности и уровня учебной мотивации 
(автор Дубовицкая Т. Д.)
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культете таким образом, чтобы в его целе-
вом компоненте акцент ставился не только 
на освоении обучающимся компетенций, 
но и на формировании у выпускника про-
фессионально-познавательного интереса.

3) результаты исследования позволяют 
судить о том, что у студентов профессио-
нально-познавательный интерес очень не-
устойчив, он во многом зависит не столь-
ко от внутренних мотивов обучающихся, 
как от внешних факторов и условий, та-
ких как, например, качество преподавания 
той или иной дисциплины, способность 
преподавателя заинтересовать студентов 

к изучению своей дисциплины, уровень 
организации производственных практик, 
востребованность выпускников данного 
вуза на рынке труда и др.

Данные выводы показали, что профес-
сионально-познавательный интерес у сту-
дентов на последних курсах обучения не-
устойчив и имеет низкий показатель, что 
говорит о необходимости применения мер 
по усовершенствованию педагогической 
системы в вузе для повышения професси-
онально-познавательного интереса у сту-
дентов.
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Когда мы говорим о современном уроке, 
прежде всего мы понимаем его отличие от 
традиционного урока. В отличие от тради-
ционного современный урок более широ-
ко развивает познавательные возможности 
учащихся [1].

Задачи современной школы:
• давать прочные знания основ наук;
• формировать высокую сознатель-

ность;
• готовить к жизни;
• готовить к сознательному выбору 

профессии.
У современного урока также как и лю-

бого другого существуют недостатки и 
достоинства, которые представлены в 
табл. 1.

Проблемы для совершенствования уро-
ка начинаются еще с самого начала его 
внедрения в образовательную систему. 
Многие преподаватели привыкли к тради-
ционному виду урока, со всеми его плюса-

ми и минусами, такой вид урока довольно 
прочно «врос» в нашу систему. Современ-
ный же урок требует большей мобильно-
сти от самих преподавателей, с чем у мно-
гих возникает проблема. Современному 
уроку необходим современный учитель. 
От учителя в современном уроке требу-
ется быть в курсе всех новостей, которые 
происходят в мире, уметь владеть необ-
ходимой техникой, которая помогает ве-
сти урок. Она поможет привлечь интерес 
учащегося, потому что современный урок, 
прежде всего для современных школьни-
ков.

Чтобы совершенствовать современный 
урок нужно, чтобы он был в преимуще-
стве перед традиционным уроком. Чтобы 
можно было совершенствовать современ-
ный урок, необходимо иметь современных 
учителей. Чтобы иметь достаточное коли-
чество современных учителей, необходи-
мо помогать им в их совершенствовании и 
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развитии, ведь учитель всегда развивается, 
сам узнаёт что-то новое, приобретает но-
вые знания в своей области преподавания 
и в тех областях знаний, которые ему ин-

тересны, полезны и плавно пересекаются 
с его предметом преподавания, чтобы бо-
лее многогранно объяснять свой материал 
учащимся. 

Таблица 1
Недостатки и достоинства современного урока

№ Минусы Плюсы
1 не учитываются особенности класса учитель стремится самостоятельно планировать 

уроки
2 недостаточно высокий научно-теоретический уро-

вень преподавания, плохое владение методологией 
преподаваемого предмета, методами научного по-
знания

знание типологии урока

3 отсутствие мобилизующего начала урока использование игры, когда это может послужить 
лучшему выполнению образовательных целей уро-
ка

4 задачи урока недостаточно чётко формулируются и 
реализуются

планирование воспитательной функции урока

5 преобладание комбинированных уроков (отсут-
ствие блочно-модульной системы в старших клас-
сах)

помощь детям в раскрытии личностного смысла из-
учаемого материала

6 редко и малоэффективно используются и сочета-
ются индивидуальные, групповые и общеклассные 
формы

плавное пересечение других предметов с предме-
том преподавания, чтобы формировать у учащихся 
целостное представление о системе знаний

7 преобладают репродуктивные методы практическая направленность учебного процесса
8 необъективная и негуманная оценочная деятель-

ность учителя (система учёта и оценки знаний)
включение в содержание урока упражнений творче-
ского характера

9 плохо используются возможности кабинетной си-
стемы

выбор оптимального сочетания и соотношения ме-
тодов обучения

10 не уделяется достаточного внимания инструктажу о 
выполнении домашнего задания: дифференциации 
и индивидуализации заданий по объему и сложно-
сти, связь домашнего задания с будущим уроком, 
сохранение опорных знаний в тетрадях, инструктаж 
о выполнении домашнего задания

знание разных технологий развивающего обучения 
и их только дифференцированное применение

11 создание условий для проявления самостоятельно-
сти учащихся

12 рациональное использование средств обучения 
(учебников, пособий, технических средств)

13 включение компьютеров в педагогические техноло-
гии

14 дифференциация домашних заданий
15 знание и применение психосберегающих, здоро-

вьесберегающих и здоровьеразвивающих техноло-
гий

16 обеспечение благоприятных гигиенических усло-
вий

17 обеспечение эстетических условий;
18 общение – сочетание требовательности и уважения 

к личности учащегося
19 использование артистических умений, педагогиче-

ской техники и исполнительского мастерства
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Для того чтобы внедрять и совершен-
ствовать современный урок, необходимо 
иметь современное оборудование в шко-
лах, иметь учителей, умеющих работать 
с этим оборудованием, необходимо также 
иметь человека, который умеет устранять 
неполадки в работе современного обору-
дования, каждому учителю необходимо 

иметь свой компьютер, для постоянного 
совершенствования. 

Современный урок будет развиваться со 
временем, и преподавателям необходимо 
понимать, что им тоже требуется совер-
шенствование и развитие, поэтому, многое 
зависит именно от работы преподавателей 
над собой. 
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Проблема формирования и развития по-
знавательных интересов учащихся на всех 
этапах развития образования была акту-
альной, т. к. заинтересованность ученика 
является необходимым условием форми-
рования умственных качеств личности [1].

От того, как будет решаться эта пробле-
ма, в немалой мере зависит то, насколько 
эффективно будет строиться учебный про-
цесс, потому что для школьников одним 
из самых важных критериев мотивации 
познавательной деятельности, является 
интерес.

Современному школьнику привить ин-
терес к самообразованию довольно тяже-
ло, в сравнении со школьником прошлого 
века, потому что вокруг стало множество 
современных изобретений науки, такие 
как: компьютеры, телефоны и др. Поэто-
му, преподавателям необходимо иметь но-

вую информацию о том мире, в котором 
мы живём, совершенствоваться самому и 
саморазвиваться в современном мире для 
того, чтобы понимать, какие познаватель-
ные интересы в нём можно развивать и 
формировать для успешной учебной дея-
тельности.

Прежде всего, у учащегося должен 
быть интерес к преподавателю, потому 
что он является одним из наиболее важ-
ных источников информации. Поэтому, в 
решении проблемы формирования и раз-
вития познавательных интересов, неко-
торым преподавателям приходится быть 
более современными, как их ученики. 
Преподаватели должны уметь использо-
вать информационные технологии в той 
мере, которая потребуется для развития у 
учеников познавательного интереса, быть 
в курсе новостей, и уметь преподнести эту 
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информацию своим ученикам, если в этом 
появится необходимость [2].

В большинстве случаев, современный 
школьник тянется к более молодому пре-
подавателю, потому что он может прове-
сти урок так, как будет интересно именно 
ученикам, и из которого они также извле-
кут знания. Многих учеников можно заин-
тересовать познавательными фильмами, и 
этот фильм может также привести ученика 
к мыслям о его саморазвитии, его интере-
сах. 

Важно, чтобы в процессе обучения при-
сутствовала цель развития ученика, поми-
мо усвоения знаний, умений и навыков. 

Необходимо, чтобы ученик был распо-
ложен к преподавателю, чтобы он не бо-
ялся подходить и спрашивать то, что его 
заинтересовало. Во всем учебном процес-
се обучения необходимо создавать такую 
психологическую обстановку, которая бу-
дет давать свободу для развития каждого 

ученика.
Преподаватель также должен уметь 

преподносить свой материал интересно, 
находить практическое применение сво-
ей теоретической части урока, приводить 
примеры, различные ситуации, когда этот 
материал будет полезен. Исходя из того, 
насколько грамотно, интересно и правиль-
но будет преподнесён учебный материал, 
ученик может заинтересоваться опреде-
лённым учебным предметом, и поставить 
себе цели по достижению успехов именно 
в области этого предмета [3].

Поэтому, преподавателям необходимо 
уметь заинтересовать своих учеников в 
своём предмете, более тщательно следить 
за ситуацией в мире, отбирать для занятий 
более нужную и полезную информацию, 
применять более современные приёмы ве-
дения занятий, и создавать здоровый пси-
хологический микроклимат во всей орга-
низации учебного процесса.
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Технология развивающего обучения 
всегда была одной из наиболее актуаль-
ных технологий. Одной из важнейших 
причин актуальности развивающего обу-
чения является то, что школа, прежде все-
го, имеет функцию развития общества, то 
есть развития своих учеников, готовя их 
к самостоятельной жизни в современном 
обществе. 

И также главной целью технологии 
развивающего обучения является нау-
чить учеников учиться (рис. 1), для того, 
чтобы они умели сами добывать знания, 
осуществлять выполнение главных тре-
бований к овладению знаниями: полноту, 
глубину, осознанность, систематичность 
и системность, гибкость, оперативность, 
прочность. 

Технология развивающего обучения 
укоренилась во многих школах. Как рань-

ше она была актуальна, так и сейчас, в со-
временной школе, она актуальна. Основ-
ное внимание уделяется развитию речи и 
мышления школьника [1].

Рис. 1. Цель технологии развивающего 
обучения 
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Задачами технологии развивающего 
обучения является: развитие речи, мыш-
ления, сенсорной и двигательной сфер и 
формирование гуманных взглядов к раз-
личным явлениям окружающей жизни [2].

Технологию развивающего обучения 
можно представить следующим образом 

(рис. 2):
Конечная цель развивающего обучения 

состоит в том, чтобы иметь потребность в 
саморазвитии и быть способным удовлет-
ворять ее посредством учения, т. е. хотеть, 
любить и уметь учиться [3].

Рис. 2. Технология развивающего обучения
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Октябрьский переворот и Гражданская 
война в России вызвали беспрецедентную 
по количеству и разнообразию представи-
телей эмигрантскую волну: по различным 
оценкам, страну покинули до трех милли-
онов человек [1]. Русские обосновались в 
25 государствах, не считая стран Америки 
[2, с. 3]. Профессор Колумбийского уни-
верситета М. Раев назвал русскую эмигра-
цию первой волны «великой». Основанием 
для такой оценки стал факт сохранения ею 
основных особенностей русского обще-
ства [3, с. 238]. По словам З. Гиппиус, рус-
ская диаспора после 1917 г. «по сути пред-
ставляла собой Россию в миниатюре» [там 
же]. 28 сентября 2015 г. президент России 
В. Путин в интервью американскому жур-
налисту Ч. Роузу назвал русских «самой 
большой разделенной нацией в мире» [4]. 
Президент применил эти слова к настоя-
щему времени, когда в результате распада 
СССР за границей в одночасье оказались 
25 млн русских людей, однако по масшта-
бам того времени трагедия истинных но-
сителей русской культуры, вынужденных 
приспосабливаться к особенностям жиз-
ни на чужбине, была, пожалуй, ничуть не 
меньше. Поэтому «разделенной нацией» 
русские стали именно после большевист-
ского переворота.

Европейскими «столицами» Великой 
русской эмиграции стали Берлин, Прага, 
Париж. В этих городах обосновались са-
мые крупные российские деятели культу-
ры, ставшие вдруг лишними на родине, 
а также политики, постепенно переклю-
чившие свою активность, за неимением 
достойной государственной и партийной 
арены (жизнь в иностранной социокуль-
турной среде они могли сравнить, по вы-
ражению народного социалиста А. В. Пе-
шехонова, с «пребыванием у окна»), в 
русло науки и публицистики. Трудности 
аккультурации усугублялись неопреде-
ленным правовым положением русских 
беженцев, лишившихся российского граж-

данства и далеко не сразу получивших 
возможность натурализоваться в других 
странах [5, с. 17]. В результате возник сво-
еобразный мир интеллектуальной России, 
воспроизводивший на страницах толстых 
ежемесячных журналов и ежедневных га-
зет свои мысли, чувства, настроения, ка-
савшиеся не только текущего момента, но 
и перспектив эмиграции, восприятия ею 
новой России, возможностей связи с ней. 

Хотя русская диаспора возникла в 
результате политических изменений в 
России, русское зарубежье не сосредо-
точивало внимания исключительно на по-
литических проблемах и предрассудках в 
отношении новой власти, утвердившейся 
на родине. Единственное убеждение, раз-
делявшееся большинством эмигрантов 
(наиболее острое в первые их годы изгна-
ния) – общее неприятие большевистского 
режима. По мере разрыва нитей, связы-
вавших русских на родине и за ее преде-
лами, культура стала самой существенной 
составляющей национального самосозна-
ния эмигрантов, их мироощущения, что 
находило моментальное отражение в пер-
вую очередь в литературе и публицисти-
ке. Различные политические группировки 
издавали за границей в общей сложности 
более 3 тысяч наименований газет и жур-
налов [2, c. 7]. 

Мы рассмотрим два, на наш взгляд, 
наиболее значимых в политическом смыс-
ле эмигрантских издания, созданных, так 
сказать, «по свежим следам» событий, пе-
ревернувших общественно-политическое 
устройство России и, как следствие, по-
лучивших резонанс за ее пределами. Оба 
журнала были основаны в 1920 г., когда 
русская эмиграция еще не окончательно 
сформировалась, не сложились русские 
колонии в городах Европы, не оформи-
лись эмигрантские партийные группы. 
Оба журнала издавались эсерами. Фор-
мирование эсеровской эмиграции после 
октября 1917 г. имело свои особенности. 
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В отношении членов ПСР (в отличие от 
социал-демократов меньшевиков), как 
правило, не практиковались высылки за 
границу. Как отмечает А. Ю. Суслов, «ЦК 
ПСР, избранный на последнем IV съезде 
партии (ноябрь – декабрь 1917 г.), практи-
чески полностью был арестован и осуж-
ден на известном процессе 1922 г. Из 20 
членов ЦК только трое – В. М. Чернов, 
В. М. Зензинов и Н. С. Русанов – сумели 
эмигрировать, из пяти кандидатов в члены 
ЦК – только один (В. В. Сухомлин). Таким 
образом, возможность легальной эмигра-
ции из Советской России для эсеров прак-
тически отсутствовала. Преимущественно 
они покидали страну с территорий, кон-
тролируемых антибольшевистскими пра-
вительствами (В. М. Зензинов, Н. Д. Авк-
сентьев, А. А. Аргунов, Е. Ф. Роговский 
и др.), часть уехала нелегально. Начало 
эсеровской послеоктябрьской эмиграции 
положил отъезд Н. С. Русанова и В. В. Су-
хомлина в марте – апреле 1918 г. в Сток-
гольм, где они с Д. О. Гавронским обра-
зовали Заграничную делегацию ПСР (ЗД 
ПСР)» [6, c. 145] .

Журнал «Революционная Россия» (1920 
– 1931), первый номер которого вышел 
в свет в самом конце 1920 г., унаследо-
вал и название, и политическую направ-
ленность от своей российской «пред-
шественницы» – одноименной газеты, 
выходившей в 1901-1905 гг. и являвшейся 
центральным органом партии социали-
стов-революционеров. Первый его номер 
не содержал информации ни о редакторах 
и издателях, ни о месте издания. О партий-
ной принадлежности журнала свидетель-
ствовал знаменитый эсеровский лозунг 
«В борьбе обретешь ты право свое» [7, с. 
20]. В передовой статье, написанной вид-
нейшим теоретиком левых неонародников 
В. М. Черновым, говорилось, что название 
выбрано не случайно: оно должно симво-
лизировать преемственность партийных 
изданий, а также отмечалось «сходство 

обстоятельств, в которые попала партия и 
ее издание после Гражданской войны: сно-
ва эмиграция, снова преследования, снова 
нужно начинать все сначала» [там же]. 
Все это очень напоминало начало века, 
за исключением того, что теперь россий-
ские демократы имели революционный 
опыт и вместе с тем пережили разочаро-
вание в самих себе, так как, получив по-
сле Февраля 1917 г. широкие возможности 
для осуществления своих политических 
программ, не проявили должных согласо-
ванности, жесткости, решительности, рас-
порядительности. Предметом самобичева-
ния эсеров служила также их собственная 
политическая близорукость: врагов искали 
справа, в консервативном лагере, больше-
виков же не принимали всерьез, убежден-
ные, что у социалистов «врагов слева не 
бывает».

Впрочем, журнал вовсе не был «кло-
ном» газеты эпохи Первой русской ре-
волюции, хотя несколько напоминал ее 
оформлением, внешним видом и объемом. 
Если дореволюционная газета носила пре-
имущественно пропагандистский харак-
тер и была предназначена для партийно-
го актива, журнал имел более широкую 
«целевую аудиторию» и ориентировался 
на массового читателя – эмигрантов, со-
чувствовавших идеям демократического 
социализма. Коммерческая реклама в из-
дании отсутствовала.

В первом номере место издания не ука-
зывалась, но выходил журнал первона-
чально в эстонском городе Юрьев (ныне 
– Тарту). Именно туда по эстонскому па-
спорту вместе с группой репатриантов 
выехал из России В. М. Чернов. Не только 
наличие крупного партийного публициста, 
но и близость к России, многочисленная 
русская колония, солидная издательская 
база эсеровской группы делали Эстонию 
удобным местом для печатного предпри-
ятия. Журнал считался органом ЦК ПСР 
за рубежом, а после 10-го Совета партии 



ИстОРИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 8 (13) • 2017

75

получил этот статус официально. Основ-
ными рубриками журнала были: «Передо-
вая», «По вопросам программы и такти-
ки», «Международное социалистическое 
движение», «Из России», «Партийная 
жизнь» [5, c. 111].

С мая 1922 г. журнал издавался в Бер-
лине, а в конце 1923 г. переехал в Прагу. 
Издателем стал С. Постников, а редакто-
ром – Ю. Пак, проработавший в журнале 
вплоть до его закрытия в 1931 г. С осени 
1927 г. издателем стал самый активный ав-
тор издания – В. Чернов. Всего вышло 78 
номеров журнала [там же].

Редакция журнала «Революционная 
Россия» стала центром притяжения уме-
ренного течения ПСР в эмиграции. В 
журнале активно сотрудничали В. Зензи-
нов, О. Минор, Г. Шрейдер, Н. Русанов, 
Е. Сталинский и др. Основное содержание 
«Революционной России» составляли их 
политические статьи, в том числе с ос-
мыслением печального опыта недавнего 
прошлого. Однако перед журналом сто-
яла важная задача на будущее, решение 
которой возложил на себя В. М. Чернов: 
выработка политической линии партии. 
Лидер эсеров считал сложившиеся к тому 
времени в Советской России и вокруг нее 
условия благоприятными для эсеров. Он 
был убежден, что большевистский режим 
опостылел народу. Поэтому народные вос-
стания, происходившие на родине, вселя-
ли в него надежду свержения ненавистной 
клики даже без помощи Антанты и белого 
движения. Вообще, журнал уделял осо-
бое место освещению антисоветских вос-
станий в России (разумеется, до тех пор, 
пока они были возможны). Развитие наци-
ональных движений на бывших окраинах 
Российской империи заставляло эсеров за-
думаться над их собственным отношени-
ем к этим процессам. Новые государства, 
вышедшие из пресловутой «тюрьмы наро-
дов», признали Советскую власть и сами 
были ею признаны. При этом они не испы-

тывали симпатии к характеру большевист-
ского режима, однако понимали, что своей 
независимостью обязаны именно ему, и, 
если власть большевиков будет свергнута, 
неизвестно, как поведут себя новые пра-
вители. Эсеры, стоявшие, за исключением 
правого фланга, на интернационалистских 
позициях, в своей публицистике старались 
уверить всех в своей лояльности к вышед-
шим из-под «имперского ига» молодым 
демократическим государствам.

Необходимо заметить, что Чернов по-
стоянно подчеркивал: реставрацию он не-
навидит больше, чем ленинцев. А. Ф. Ке-
ренский, занимая в партии эсеров более 
правую, чем у Чернова, позицию, во мно-
гом был с ним согласен, что подтверждают 
его публикации в «Революционной Рос-
сии». Так, в статье «Третья сила» бывший 
министр-председатель Временного прави-
тельства призывал демократию «правиль-
но оценить и возглавить народный порыв» 
[там же, с. 22]. В поисках «третьего ре-
волюционного пути» авторы материалов 
журнала старались, из объективных со-
ображений, публиковать обличительные 
корреспонденции о зверствах как белых, 
так и красных в гражданской войне.

В отделе партийной жизни освещались 
вопросы партийного строительства и часто 
публиковались сообщения о деятельности 
эсеровских организаций в Праге и Берли-
не. Немало внимания уделялось политике 
большевиков: жесткой критике подверга-
лись их хозяйственные преобразования; 
переход к новой экономической полити-
ке был расценен как «отказ от основных 
принципов своей программы» [там же, 
с. 24]. С развертыванием в СССР инду-
стриализации журнал доказывал, что фор-
сированное развитие тяжелой промыш-
ленности проводится за счет крестьянства 
и в ущерб ему. Массу откликов вызвал 
московский процесс над ПСР; внутрипар-
тийная борьба большевиков, раскол в ря-
дах этой партии некоторое время служил 
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источником надежд эмиграции на падение 
ненавистного режима. Но внутренние тре-
ния и распри не обошли стороной и самих 
эсеров в эмиграции. Партия и прежде не 
была единой, а длительное пребывание за 
границей, в отрыве от практической дея-
тельности и массового движения, личные 
амбиции партийных авторитетов привели 
к обострению отношений между предста-
вителями различных групп. Все это нашло 
отражение на страницах «Революционной 
России»: раздел «Отклики» изобиловал 
саркастическими оценками высказываний 
и поступков членов ПСР с позицией более 
правой, чем та, которой следовала основ-
ная линия журнала – А. Аргунова, А. Ке-
ренского, М. Вишняка и др.

Еще одним из наиболее значимых и про-
должительных изданий стал журнал «Со-
временные записки», издававшийся пред-
ставителями правого крыла партии эсеров 
и внесший весомый вклад в развитие 
культуры русской эмиграции. В Русском 
зарубежье распространилась острота: «А 
судьи — кто? Да пять эсеров», что доказы-
вало влиятельность журнала и моральный 
авторитет его основателей. Многие небез-
основательно считали «Современные за-
писки» лучшим из эмигрантских изданий 
первой волны [4]. Журнал выходил в Па-
риже с 1920 по 1940 г. включительно; все-
го вышло 70 книжек. Отзывы, полученные 
изданием в 1932 г. в честь пятидесятого 
выпуска, свидетельствовали о его необы-
чайной популярности.

В состав редакции входили люди, хоро-
шо знакомые политически активной части 
русской эмиграции: Н. Д. Авксентьев (его 
участие, правда, было скорее номиналь-
ным, но громкое имя привлекало внимание 
читателей), М. В. Вишняк, В. В. Руднев, 
И. И. Бунаков-Фондаминский. До 1925 г. 
среди редакторов был А. И. Гуковский (в 
январе 1925 г. он покончил с собой), затем 
ряды редакции пополнил Ф. А. Степун – 
как характеризовали его коллеги и поклон-

ники творчества, «блестящий», всегда ин-
тересный и занимательный, вносивший 
элемент игры, театра, импровизации, вдох-
новения и выдумки во все, что он говорил 
и писал [8, c. 110]. Авторы и вдохновите-
ли издания продолжали славную тради-
цию русской журналистики – публикацию 
внутренних обозрений, без которых, по 
мнению редакторов, «журнал перестает 
быть журналом – становится альманахом 
или сборником статей» [2, с. 23]. Бес-
сменным автором внутренних обозрений, 
озаглавленных общим названием «На Ро-
дине», был М. В. Вишняк, один из глав-
ных специалистов эсеровской партии в 
области права, секретарь Учредительно-
го собрания и последовательный защит-
ник идеи подобного форума как «лучшей 
формы народоправства» [9, c. 70]. Почти 
до середины 1930-х гг. Вишняк оставался 
самым деятельным из редакторов журна-
ла, затем лидерство постепенно перешло к 
В. В. Рудневу. 

Первоначально планировалось сделать 
издание ежемесячным, но в реальности 
удавалось издавать не более 6 номеров в 
год, а с 1931 – всего 2…3 номера в год. Ти-
раж журнала составлял около 2000 экзем-
пляров [10]. В журнале печатались многие 
именитые литературные деятели русской 
эмиграции, а также философы, истори-
ки, педагоги, экономисты, общественные, 
церковные и военные деятели, в частно-
сти: В. Маклаков, П. Милюков, А. Керен-
ский, Н. Бердяев, Л. Шестов, С. Булгаков, 
Г. Федотов, Н. Лосский и др. [10].

Первая книжка «Современных запи-
сок» открывалась двухстраничным заяв-
лением «От редакции», в котором говори-
лось, что журнал посвящен «прежде всего 
интересам культуры», что ему «сужде-
но выходить в особо тяжких для русской 
общественности условиях». Редакторы 
выразили уверенность, что «границы су-
ждения авторов должны быть особенно 
широки… когда нет ни одной идеологии, 
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которая не нуждалась бы в критической 
проверке при свете совершающихся, гроз-
ных мировых событий» [8, с. 97]. Вместе 
с тем редакция подчеркивала, что, буду-
чи органом непартийным, «Современные 
записки» намерены «проводить ту демо-
кратическую программу, которая, как итог 
освободительного движения XIX и нача-
ла ХХ вв., была провозглашена народами 
России в мартовские дни 1917 г.» [там же] 
(то есть Февральской революцией – О. П.). 
В качестве основных элементов этой про-
граммы перечислялись: «единство России 
на основе федерации входящих в ее со-
став народов; Учредительное собрание; 
республиканский образ правления; гаран-
тии политических и гражданских свобод; 
всеобщее избирательное право в органы 
народного представительства и местного 
самоуправления; передача земли трудя-
щимся на ней; всесторонняя охрана труда 
и его прав в промышленности» [8, с. 97-
98].

Что касается общественно-политиче-
ской активности, то отсутствие возмож-
ности приложения политической энергии 
в местной среде поначалу мучило многих 
эмигрантов, привыкших на родине к ки-
пучей деятельности. Это послужило при-
чиной раскола эмиграции, наметившегося 
уже с первой половины и четко обозначив-
шегося с середины 1920-х гг., на сторонни-
ков и противников возвращения в Россию. 
Еще в 1921 г. к возвращению в Россию 
стали звать сменовеховцы. Но, во-первых, 
они не имели серьезного авторитета в эми-
грантской среде, а, во-вторых, в их призы-
вах звучали неприемлемые ноты апологии 
большевизма [11, c. 163]. По-настоящему 
проблема возвращения в Россию подня-
лась с выходом в 1923 г. брошюры-испове-
ди видного деятеля российского демокра-
тического социализма, одного из лидеров 
и идеологов Трудовой народно-социали-
стической партии А. В. Пешехонова. Пе-
шехонов, пользовавшийся заслуженным 

уважением как человек исключитель-
ной порядочности, честности и прямоты, 
известный всем нонконформистам как 
цельная личность, всегда противостоя-
щая любым формам деспотизма, в своей 
книге заявил, что «не хотел уезжать из 
России» [12, c. 7] (его выслали большеви-
ки), и даже признал за большевиками за-
слугу – восстановление российской госу-
дарственности [12, c. 51]. Книга вовсе не 
была апологией советской власти, однако 
воздух эмиграции начал, если можно так 
выразиться, электризоваться. Напряжение 
еще более возросло, когда Пешехонов стал 
выступать в эмигрантской среде с тезиса-
ми о том, что России нужны культурные 
силы, политически грамотные люди и 
нельзя допустить разрыва их «почвенной» 
связи с Россией [11, c. 171] – его призывы 
становились все определеннее и настой-
чивее. Атмосфера накалилась до предела, 
когда в 1925 г. в пражском журнале «Воля 
России» вышел новый цикл статей Пе-
шехонова «Родина и эмиграция», смысл 
которых состоял в идейном разрыве ав-
тора с эмиграцией и окончательном его 
решении вернуться на родину при любых 
обстоятельствах. Сторонников этой по-
зиции – так называемых «возвращенцев» 
– в эмиграции оказалось гораздо меньше, 
чем их оппонентов, но резонанс, который 
произвели их выступления, был весьма 
значителен. Журнал «Современные запи-
ски» принял самое деятельное участие в 
обсуждении этой острой проблемы, неиз-
менно резко возражая Пешехонову. Так, 
Ф. А. Степун объяснял желание Пешехо-
нова вернуться «в лапы» большевиков ос-
лаблением в нем пафоса отрицания боль-
шевистского духа [11, c. 185]. По мнению 
М. В. Вишняка, о «конструктивной» дея-
тельности большевиков непростительно 
было отзываться Пешехонову – человеку 
с высоким нравственным авторитетом, чье 
мнение невозможно обойти молчанием 
[13, с. 440]. «Если государственность, – 
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отвечал Пешехонову Вишняк, – это «сто-
рожевой пес», не столько сам сидящий 
на цепи, сколько стерегущий чужие цепи 
– цепи подвластных; если государствен-
ность – только аппарат принуждения для 
приведения населения к повиновению, 
– большевики, действительно, воссозда-
ли русскую государственность…» [там 
же]. «Большевизм стихийно враждебен 
всем, кто дорожит принципом личности, 
достоинством человека и его первейшим 
правом — правом на жизнь. Большевизм, 
в частности, стихийно враждебен всему 
духу и смыслу народничества, еще устами 
Чернышевского провозгласившего: «выше 
человеческой личности мы не принимаем 
на земном шаре ничего!» [14, с. 240]. Виш-
няк предрекал гибель власти большевиков, 
утверждая, что к этому ведет «варварская 
форма прогресса», неизбежная при любом 
деспотизме. Критикуя Пешехонова за об-
винения в адрес эмигрантской прессы (в 
том числе, следовательно, и «Современ-
ных записок») в пристрастности по отно-
шению к большевикам, Вишняк заявлял: 
«…Мы готовы на себя принять часть этой 
вины. Но вовсе не потому наши статьи о 
России носили беспросветно-мрачный ха-
рактер… Мы никогда не переставали раз-
личать между большевиками (режимом) 
и Россией. И если мы и сейчас всячески 
хотим «утопить» большевиков, то… в ка-
честве неизбежного… условия и сред-
ства восстановления России» [цит. по: 11, 
с. 187]. Редактор «Современных записок» 
объяснял разногласия эмиграции с Пеше-
хоновым тем, что бывший лидер народ-
ных социалистов (который к тому време-
ни вышел из ЦК партии, разошедшись во 
взглядах со своими соратниками именно 
по излагаемой причине – О.П.) «внутрен-
не, наедине с собой, капитулировал перед 
большевиками, признал, что борьба окон-
чена, большевики победили и, пожалуй, 
подсознательно даже радовался этому. От-
сюда и все его сомнения относительно по-

ведения и полезности эмиграции, пороч-
ности советской системы» [там же].

С утверждением в СССР единоличной 
диктатуры Сталина ужесточилась вну-
тренняя политика страны, что полностью 
отрезало ее от внешнего мира и оконча-
тельно лишило эмиграцию возможности 
осуществлять всякие контакты с Совет-
ской Россией. В СССР люди панически 
боялись упоминать о существовании за 
границей родственников, наличие кото-
рых могло повлечь тяжкие последствия 
для советского гражданина. Как писал 
в 1930 г. один из лидеров меньшевиков 
И. Г. Церетели своему соратнику по пар-
тии Б. И. Николаевскому, «что-то кош-
марное творится в России – даже больше-
вистская партия кажется чем-то высшим в 
сравнении со сталинской бандой, которая 
теперь «правит» Россией на развалинах 
не только всех других партий, но и ленин-
ской, которая разгромлена до основания» 
[15, c. 477-478].

За исключением И. И. Фондаминско-
го, который в эмиграции, увлекшись пра-
вославной религией, довольно быстро 
утратил интерес к делам партии социали-
стов-революционеров и провозгласил себя 
сторонником «социализма вообще» (вер-
нее, как он сам его называл, «трудового 
строя»), остальные редакторы продолжа-
ли свою идейную линию и «не отказались 
от своей связи с партией с.-р.» [8, c. 297-
298], а также «от признания демократии 
исходным пунктом для построения соци-
ализма в будущем и для объединения в 
настоящем «живых сил» эмиграции в ин-
тересах России, культуры и человечества» 
[там же]. По свидетельству Вишняка, их 
морально-политическое неприятие боль-
шевиков и большевизма, интеллектуаль-
ное и эмоциональное, возможно, мешало 
быть объективными в оценке советских 
реалий. Однако оно избавляло правых со-
циалистов от «мудрствования» о соотно-
шении большевизма и демократии (было 



ИстОРИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 8 (13) • 2017

79

признано, что они несовместимы), об 
оправдании высокой целью индустриали-
зации бесчисленных жертв среди крестьян 
во время коллективизации (было решено, 
что оправдать невозможно) и т. п. Правые 
эсеры оставались последовательными, 
бескомпромиссными антибольшевиками 
до конца своих дней и в этом принципи-
альном вопросе занимали, пожалуй, более 
твердую и определенную позицию в среде 
эмиграции, чем даже кадеты, чье отноше-
ние к советской власти спустя годы стало 
значительно индифферентнее. «Ленинизм 
представляет собой полнейшую полити-
ческую, социальную и экономическую 
реакцию, беспрецедентную в истории 
Европы» [16, с. 370], – заявлял бывший 
министр-председатель Временного пра-
вительства эсер А. Ф. Керенский и был 
убежден, что «большевистская реакция, 
порожденная кровопролитием и ужаса-
ми войны (мировой – О. П.), отбросила 
Россию на сто лет назад» [16, c. 8]. «Ок-
тябрь сразу, полностью и навсегда сделал 
меня своим непримиримым врагом» [17, 
c. 404], – признавался Вишняк и добавлял, 
что лично ему «Современные записки» 
были дороги «общественно-политически, 
как средство обращения эмигрантского 
сознания… на пути демократии в целях 
преодоления большевиков и большевизма 
и защиты, пропаганды и разработки про-
блем демократии в соответствии с новы-
ми потребностями жизни» [8, c. 299]. По 
его словам, пропагандировать социализм 
среди читателей журнала было излишним 
–целевая аудитория издания состояла из 
убежденных социалистов; иначе обстояло 
дело с демократией, «лежавшей в основа-
нии социализма и ныне взятой под сомне-
ние и подозрение даже былыми ее сторон-
никами…» [там же]. В связи с этим вновь 
обрело актуальность словосочетание «де-
мократический социализм», впервые упо-
требленное австрийским социал-демокра-
том Отто Бауэром в 1919 г. [18, c. 194] и 

применяемое в противоположность дру-
гим разновидностям социализма – в пер-
вую очередь тоталитарному, левому либо 
правому. Для сотрудников журнала защи-
та демократии оставалась главной заботой 
на всем протяжении существования «Со-
временных записок»; для тех, кто надол-
го пережил сам журнал (как, например, 
Н. Д. Авксентьев и особенно М. В. Виш-
няк), «реабилитация идеи демократии и 
практическое «сложение» демократиче-
ских сил в эмиграции занимали… полити-
чески прежде всего» [8, c. 299]. 

Оккупация Франции нацистской Герма-
нией в 1940 г. лишила русских возможности 
издавать журнал; многие представители 
русской эмиграции, в том числе В. Чер-
нов, М. Вишняк, А. Керенский, Н. Авк-
сентьев и др. вынуждены были покинуть 
страну и перебраться за океан. Отношение 
демократов по убеждениям к любой фор-
ме насилия, к тому же сопровождаемого 
геноцидом, не могло не быть резко отри-
цательным. Это касалось и нацизма. Боль-
шинство эмигрантов-демократов заняло 
оборонческую, патриотическую позицию. 
Однако в основном эмиграция отделяла 
советский народ от сталинского руковод-
ства и надеялась, что победа станет им-
пульсом к демократизации государствен-
ного и общественного строя СССР. Эту 
позицию вполне разделяли и редакторы 
«Современных записок». Жизнь двоих из 
них окончилась трагически – В. В. Руднев 
умер от рака, покинув оккупированный 
немцами Париж, но не успев выехать в 
США [9, c. 372]; И. И. Фондаминский (Бу-
наков) в 1942 г. погиб в концентрационном 
лагере, предположительно в газовой каме-
ре Освенцима [9, c. 473]. Самую долгую 
жизнь – 93 года – прожил М. В. Вишняк, 
чьи научные и публицистические мате-
риалы, воспоминания и размышления яв-
ляются поистине бесценным источником 
для изучения постреволюционного демо-
кратического социализма в эмиграции.
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Сегодня демократический социализм 
как идейно-политический феномен чрез-
вычайно интересует отечественных исто-
риков и политологов: его ценностные 
приоритеты и методы достижения про-
граммных целей, как показал европейский 
опыт, оптимальны для определения путей 
развития и совершенствования граждан-
ского общества, правового государства, 
формирования демократической полити-
ческой культуры. Этот социализм напол-
нен этическим смыслом, базируется не на 
отвлеченных идеалах, а на учете насущ-
ных нужд обычного человека, на четких 
нравственных критериях общественного 
прогресса. Общественно-политические 
позиции авторов и издателей как «Рево-
люционной России», так и «Современных 
записок» основывались на признании не-
зыблемости этих универсальных ценно-
стей, без которых достижение социализма 
и демократии невозможно. Политические 
пристрастия инициаторов и сотрудников 
этих изданий не идентичны: «Революци-
онная Россия» по формату материалов 
скорее напоминала газету, была заметно 

левее и имела более ярко выраженный по-
литический характер, чем «Современные 
записки», в то время как последние, клас-
сический «толстый» журнал, специализи-
ровались на аналитике, поднимали дискус-
сионные вопросы и содержали объемные, 
высококачественные с художественной 
точки зрения материалы. Аполитичным 
этот журнал ни в коем случае назвать 
нельзя, здесь следует отметить не узкопар-
тийную направленность правоэсеровского 
толка, а стремление к выражению мыслей 
и взглядов широкого общегуманитарного 
характера, которые не могли не снискать 
симпатии самых разных представителей 
демократической эмиграции – и социали-
стов, и либералов. Поэтому тот россий-
ский вариант демократического социализ-
ма, что был создан в первой четверти ХХ 
в. и активно проводился в жизнь авторами 
лучших изданий Русского зарубежья, при 
наличии в нем национального колорита, 
в то же время органично вписывается в 
международный демосоциалистический 
контекст.
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Recommendations are given to identify sociological surveys characterized by falsification of data or 
the use of methods of manipulating public opinion. On the basis of these recommendations, a strategy 
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and fraud was proposed.
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Следование принципу стремления к 
истине является одним из свойств образа 
идеального учёного. Однако на практи-
ке реализации данного принципа суще-
ственно мешает связь науки с экономикой 

и политикой, особенно это касается об-
щественных наук. Социолог, указавший 
в своих публикациях выводы, неугодные 
заказчику, рискует потерять финансиро-
вание. Это связано с тем, что результаты 
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прикладных социологических исследова-
ний являются инструментом влияния на 
общество, а не просто данными.

Данная статья является в некотором 
роде развитием материалов публикации, 
изложенных в [1], её цель – представить 
рекомендуемую стратегию выявления 
фальшивых опросов и опросов, построен-
ных на манипуляциях с данными, которой 
могли бы воспользоваться исследователи 
и другие лица, усомнившиеся в результа-
тах некоторого опроса или голосования.

При этом следует обратить внимание, 
что манипуляции при проведении опроса 
с формулировками вопросов, с итогами 
опросов и т. д. не следует считать сино-
нимом фальсификаций, поскольку прямой 
лжи здесь не предполагается. Например, 
озвученные социологами цифры получе-
ны путём честного подсчёта по анкетам, 
заполненным реальными респондентами, 
но при этом цифры могут быть получены 
путём махинаций с формулировками во-
просов или использоваться для введения 
целевой аудитории в заблуждение.

Рассмотрим, какие шаги, направленные 
на разоблачение недобросовестных социо-
логических опросов и недобросовестного 
применения результатов опросов, следует 
выполнять исследователю. Приводимый 
далее материал в некоторой, но не в пол-
ной, мере актуален и для выявления фаль-
сифицированных голосований, предло-
женными методами смогут пользоваться 
как специалисты, так и рядовые граждане.

1. Изучение публикаций результатов 
исследования и публикаций оппонентов. 
Целесообразно собрать максимум данных 
о результатах социологического исследо-
вания, причём особо важны публикации 
самой организации, проводившей иссле-
дование, или автора. Приведём пример. 
В марте 2017 г. ВЦИОМ опубликовал ре-
зультаты всероссийского опроса, согласно 
которым 52 % россиян не возражают про-
тив умеренного повышения НДФЛ, если 

вырученные средства пойдут на благие 
цели – повышение пенсий или улучшение 
здравоохранения [2]. Однако во многих 
статьях в газетах и на интернет-сайтах, 
например в [3], появились утверждения, 
что более 50 % россиян поддерживают 
повышение НДФЛ. В некоторых случа-
ях подобные высказывания были лишь 
в заголовке статьи, а в самой статье всё 
же раскрывались детали, в других и во-
все умалчивалась формулировка по вер-
сии ВЦИОМ, хотя уточнение целей здесь 
очень важно, как и различение ситуаций, 
когда респонденты поддерживают повы-
шение НДФЛ, или когда просто не возра-
жают против него. Последнее – не одно и 
то же: можно не одобрять данную меру, но 
полагать, что она неизбежна. Изучение пу-
бликации самих исследователей в данном 
случае приводит к выводу, что не столько 
ВЦИОМ попытался манипулировать дан-
ными, сколько СМИ попытались исказить 
результаты или, по меньшей мере, повли-
ять на мнение читателей и слушателей.

Часть попыток разоблачения недобро-
совестных исследований социологов и 
социологических центров завершится на 
данном шаге: выяснится, что те, кто пыта-
лись привлечь внимание к опросу и якобы 
разоблачить исследователей, сами уличе-
ны в подтасовках и манипуляциях. Также 
на данном шаге важно понять, с какой це-
лью публикуются результаты исследова-
ния, и кому они могут выгодны. Особенно 
это касается публикаций в СМИ и в сети 
Интернет и в меньшей степени – публика-
ций в специализированных научных жур-
налах.

Необходимо анализировать аргументы 
тех, кто считает результаты опроса или 
голосования сфальсифицированными. В 
некоторых случаях это может помочь с 
выбором методов дальнейшего анализа 
публикаций исследователя. Однако следу-
ет учесть риск наличия следующих двух 
факторов.
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А. Критика оппонентов может иметь 
грубые нарушения основ социологии. Так, 
ссылка критикующего на то, что никто 
из его социального окружения не голосо-
вал за партию, победившую на выборах, 
может свидетельствовать о незнании по-
нятия репрезентативности. Социальное 
окружение подавляющего большинства 
людей включает представителей далеко не 
всех социальных слоёв. Например, соци-
альное окружение «разоблачителя» якобы 
сфальсифицированных выборов включает 
в себя творческую интеллигенцию, но не 
включает в себя ни одного рабочего; или – 
включает в себя представителей старшего 
поколения, но в нём очень мало или вовсе 
нет молодёжи. Следовательно, критикую-
щий, знающий о том, за кого голосует его 
социальное окружение, может утверждать 
лишь об электоральных предпочтениях 
своего окружения, иногда – предпочтени-
ях своего социального слоя, но не предпо-
чтениях всего электората. Также утверж-
дение о том, что предпочтения некоторой 
большой группы людей противоречат 
результатам опроса, с обоснованием, что 
размера группы достаточно для примене-

ния статистических законов, само по себе 
ненаучно. Даже большой размер выборки 
не гарантирует репрезентативность. При-
мер, когда даже многомиллионная выбор-
ка не была репрезентативной, представлен 
в [4].

Б. Математический аппарат оппонентов 
может быть необоснованным. Например, 
существует мнение, что на любых круп-
ных и честных выборах кривая, показыва-
ющая распределение процента явки на из-
бирательные участки, должна быть близко 
к гауссовой (рис. 1) [5]. Однако ни факт, 
что в общественных науках часто встреча-
ется нормальное распределение, ни опыт 
парламентских выборов в других странах, 
в общем случае, не являются обосновани-
ем того, что при выборах в Государствен-
ную Думу РФ или, например, в региональ-
ные органы власти в субъектах федерации, 
процент явки на избирательные участки 
должен иметь нормальный закон распре-
деления.

Весомые аргументы против теории о 
нормальных распределениях на выборах 
приводятся в [6]: люди голосуют не слу-
чайным образом, и они приписаны к изби-

Рис. 1. Гауссово распределение избирательных участков по проценту явки
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рательным участкам не случайно, а терри-
ториально.

2. Выявление грубых ошибок. Вполне 
естественно, что не следует сразу пытать-
ся использовать сложные математические 
модели, чтобы оценить, нет ли фальшивых 
данных в результатах опроса. Незначи-
тельными затратами времени, но доволь-
но высокой эффективностью характери-
зуются методы, которые в [1] отнесены к 
двум нижним уровням сложности. Однако 
следует остерегаться неправильного по-
нимания используемых методов. Так, за 
счёт округления процентов суммирова-
ние округлённых процентов может дать 
результаты наподобие 99,9 %, 100,1 %, 
однако это ещё не причина считать, что 
исследователи не только сфабриковали 
результаты, но даже не способны сфаль-
сифицировать их так, чтобы было мало-
заметно. В частности, при округлении до 
десятых ошибка округления всегда на ин-
тервале (-0,05; 0,05], поэтому нет ничего 
аномального в том, что при суммировании 
трёх таких процентных показателей сум-
ма ошибок по величине превысит 0,01. 
Напротив, если социологический центр 
всегда получает сумму ровно 100%, и 
ошибки округления в его опросах никогда 
не проявляются, это основание задуматься 
о возможных фальсификациях, если число 
респондентов – не делитель 1000.

На шаге 2, помимо простых арифмети-
ческих, вероятностных и статистических 
методов, следует также использовать не-
математические методы, связанные с вы-
явлением логических и психологических 
приёмов манипулирования данными. В 
частности, следует обратить внимание на 
вопросы, задаваемые в анкете или интер-
вью.

3. Сравнение с аналогичными исследо-
ваниями. Если публикация результатов 
опроса не содержит легко обнаружимых 
признаков фальсификаций и подтасовок, 
практически всегда потребуется сравне-

ние с другими схожими исследованиями. 
В [1] мы отнесли данный метод к высше-
му уровню сложности ввиду его трудоём-
кости и многочисленных особенностей, 
требующих значительного опыта, однако 
без знаний результатов схожих исследо-
ваний углубленный анализ проверяемого 
исследования выполнять трудно. Кроме 
того, сравнение с исследованиями-анало-
гами упрощает различение намеренной 
фальсификации и ненамеренных ошибок.

При сравнении с аналогами нас интере-
сует, не являются ли какие-то показатели в 
результатах опроса аномальными на фоне 
аналогов. Если речь идёт о сравнении с 
аналогичными исследованиями, проводи-
мыми примерно в то же время, то возни-
кает задача проверки одномерного ряда на 
статистические выбросы. Если же некото-
рый показатель (рейтинг политика, про-
цент недовольных тарифами ЖКХ и т. д.) 
сопоставляется с аналогичным в других 
опросах, существенно различающихся по 
времени проведения, речь идёт о проверке 
двумерного ряда на выбросы, например, 
путём построения линии тренда (рис. 2) и 
сведения ряда к одномерному. Если значе-
ние показателя, озвученное в проверяемом 
исследовании, оказывается статистиче-
ским выбросом, это веская причина счи-
тать исследование недобросовестным.

В список аналогов можно включить 
исследования не только других учёных 
или коллективов, но и того, чей труд мы 
анализируем. В частности, исследователь 
может быть уличён в фальсификации пу-
тём сопоставления его результатов с пре-
дыдущими. Так, если в его публикации 
количество граждан, довольных уровнем 
жизни, выше, чем в другой его публика-
ции несколькими годами ранее, но эконо-
мическая ситуация в стране за это время 
резко ухудшилась, сопоставление явно не 
в пользу честности исследователя.

При наличии одинакового вопроса (с 
точностью до вариантов ответа) в анкетах 
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двух опросов от различных исследовате-
лей, проверить, являются ли расхождения 
в результатах по вопросу, можно с помо-
щью критерия «хи-квадрат», введя номи-
нативные переменные «Ответ на вопрос» 
и «Опрос», значения первой – варианты 
ответа, значений второй – к какому опро-
су относятся ответы. Если гипотеза о не-
зависимости номинативных переменных 
отклоняется на низких уровнях значимо-
сти (например, a = 0,01), расхождения в 
результатах опросов существенные. Пусть 
теперь дан опрос S и ряд других опросов, 
имеюших общий вопрос. Для каждого из 
остальных опросов выполняем сопостав-
ление с S с помощью критерия «хи-ква-
драт». Чем больше раз отклоняется гипо-
теза о независимости переменных, тем 
более веские основания для призывов к 
расследованию на предмет фальсифици-
рованности S.

Следует обратить внимание, что сте-
пень корректности сравнения с исследо-
ваниями-аналогами существенно зависит 
от таких деталей, как метод формирова-
ния выборки, особенности генеральной 
совокупности (так, сравнение опроса сре-
ди жителей Брянской области на предмет 
удовлетворённости заработной платой 
с аналогичным опросом среди жителей 

Дагестана в нашем случае малоинформа-
тивно). Естественно, недобросовестный 
манипулятор знает, что если он будет опи-
раться на ту же генеральную совокупность, 
что и исследователи с незапятнанной ре-
путацией, использовать те же методики 
формирования выборки, то это приведёт к 
риску разоблачения [7, с. 283-284]. Поэто-
му ситуация, когда исследований, близких 
к проверяемому, найти не удаётся, выгля-
дит вполне вероятной.

4. Поиск маловероятных событий. Со-
бытие в данном случае трактуется в том 
понимании, какое свойственно современ-
ной теории вероятностей. Сложность дан-
ного шага заключается в том, что нельзя 
заранее определить, какие именно цифры 
анализировать на предмет маловероятных 
событий и совпадений. Это могут быть 
следующие ситуации.

А. Количество (не доля) ответов по ка-
ждому варианту ответа. Например, иногда 
удаётся сделать выводы о том, что реаль-
ная выборка меньше заявленной, на осно-
ве анализа делителей количества ответов 
по вариантам, в лучшем для нас случае 
эти числа вовсе будут иметь общий дели-
тель выше 1.

Б. Наличие большого количества рядом 
идущих «нулей» или «девяток», когда про-

Рис. 2. Выброс двумерного ряда
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центная доля взята без округления.
В. Значительное несоответствие рас-

пределения цифр различным статистиче-
ским законам. Так, в некоторых случаях 
возможно попытаться использовать зако-
ны Бенфорда, однако следует учитывать, 
что его применение для анализа результа-
тов опросов и голосований не всеми соци-
ологами считается корректным [8, с. 13].

5. Взаимодействие с исследователем. 
Если при выполнении шагов 1…4 получе-
ны веские основания утверждать о сфаль-
сифицированном опросе, целесообразно 
попытаться затребовать у исследователя 
объяснения маловероятных событий, а 
также значительных противоречий суще-
ствующей ситуации в обществе, резуль-
татам аналогов. Приведём причины, по 
которым не следует сразу же объявлять 
опрос сфальсифицированным и обвинять 
исследователя в научных изданиях или на 
интернет-форумах, особенно если опрос 
не связан с политическими предпочтени-
ями населения.

А. Исследователь мог допустить не-
преднамеренные ошибки, и он готов при-
нять меры, чтобы избежать их в дальней-
ших своих работах.

Б. Не всегда опрос проводится самим 
исследователем. Анкетёры и интервью-
еры могут пойти на намеренное наруше-
ние требований проведения опроса или 
инструкций, полученных от руководителя. 
Если исполнитель опроса имеет посред-
ственное отношение к проекту (нефор-
мально говоря, просто зарабатывает день-
ги за сбор данных), то, например, вполне 
вероятной окажется ситуация, при кото-
рой он не станет обходить разные дома, а 
соберёт всех респондентов в одном доме 
[9, с. 116]. Чтобы избегать риска таких си-
туаций, приходится идти на трудоёмкие 
меры, например, «проверочный» опрос 
или значительное увеличение объёма вы-
борки. Например, чтобы снизить ошибку 
выборки на 1 %, иногда приходится удва-

ивать её объём, и это же придётся сделать, 
чтобы избежать роста ошибки выборки в 
предположении, что исполнителем будет 
сфальсифицирован 1 % анкет, поскольку 
верхняя оценка роста ошибки – доля сфа-
брикованных анкет в общем массиве анкет 
[10].

В. Существует проблема взаимодей-
ствия авторов и редакторов. В частности, 
могут возникать ситуации, когда автор не 
смог удачно сформулировать свои идеи, 
умозаключения и т. д., однако редакторы 
упустили неудачные формулировки, и они 
попали в публикацию [9, с. 103-104]. 

Замечания и предостережения. Пред-
ложенная стратегия не универсальная, и 
в некоторых случаях есть более быстрые 
пути проверки достоверности результатов 
опросов. В частности, в случае подозре-
ний на то, что опрос на самом деле не про-
водился вовсе, иногда есть возможность 
провести быстрый опрос с целью выяс-
нить, проводился ли проверяемый опрос 
на самом деле. Оценка надёжности такого 
метода контроля определяется с помощью 
методов теории вероятностей и комбина-
торики и зависит как минимум от разме-
ров генеральной совокупности выборки, 
заявленной в публикации, и контрольной 
выборки. Без использования математи-
ческих методов оценки, заявления о том, 
что никто в контрольной выборке ничего 
не слышал о ранее проводившемся опро-
се, ненаучны. Также иногда выдуманные 
опросы могут быть выявлены при запро-
се каких-либо деталей касательно мето-
да проведения и процесса проведения. 
Один из важных признаков потенциально 
сфальсифицированных исследований – 
скупость на детали.

Наконец, важно отметить, что выявле-
ние подтасовок, манипуляций с данными 
и прочие разоблачения опросов не реко-
мендуется выполнять без достаточных 
знаний методов прикладной социологии, 
а также понимания теории вероятностей, 
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математической статистики. Разоблачения 
сфальсифицированных опросов и голосо-
ваний нередко выполняются писателями, 
блогерами и иными лицами, имеющими 
в лучшем случае косвенное отношение к 

социологии и статистике. Даже если аргу-
менты таких «разоблачителей» оказыва-
ются резонными, как минимум их мнение 
не будет авторитетным в среде социоло-
гов.
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В нынешнее время при условии суще-
ствования глобальной политики мирового 
масштаба невозможно представить госу-
дарство, которое не было бы вовлечено в 

систему мировых хозяйственных связей 
и взаимоотношений, так как именно они 
выступают в качестве фактора, оказываю-
щего существенное влияние, как на внеш-
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нюю, так и внутреннюю политику стран и 
в целом на их благополучие.

При соблюдении международных со-
глашений и договорённостей, любое су-
веренное государство действует в первую 
очередь в своих собственных интересах. 
При этом разного рода сотрудничество не-
изменно приводит к усилению националь-
ной политики, экономики и их ключевых 
секторов. Тем не менее, чрезмерная инте-
грация напрямую оказывает влияние на 
направления внутренней политики стра-
ны, ее политическую стабильность в тех 
случаях, когда одни государства вводят 
ограничения по отношению к другим, в 
частности к России – санкции. Возможно 
ли в таких условиях сохранить политиче-
скую стабильность в стране? Для ответа 
на этот вопрос рассмотрим, что же пред-
ставляет собой понятие политической 
стабильности и каким образом введение 
санкций повлияло на уровень политиче-
ской стабильности в России.

Проблема политической стабильности 
всегда оставалась центральным интере-
сом исследователей еще до момента, когда 
политология возникла и сформировалась 
в качестве отдельной отрасли гуманитар-
ного знания. При этом рассматривалась 
политическая стабильность чаще всего с 
позиции составляющей части стабильно-
сти общественной системы в целом. По-
этому можно утверждать, что политиче-
ская стабильность выступает и основной 
составной стабильности развития всего 
государства. Данная трактовка понятия 
придает новое значение формирующейся 
на современном этапе концепции «устой-
чивого развития» общества. Политическая 
стабильность – обеспечивается не только 
действием самих политических факторов, 
но и устойчивостью политических от-
ношений, а также сбалансированностью 
элементов всей политической системы в 
целом. Одним из непременных условий 
политической стабильности выступают 

устойчивые отношения между народами, 
которые проживают на территории страны 
и государства.

Термин «стабильность» (от латинского 
«stabilis» – постоянный, устойчивый) оз-
наменует упрочение, приведение в посто-
янное устойчивое состояние или поддер-
жание этого состояния. В теории систем 
под стабильностью системы подразумева-
ется ее способность функционировать, без 
изменений собственной структуры, про-
должая при этом находиться в равновесии 
[1, с. 101]. В общетеоретическом плане 
сходными с понятием «стабильность» вы-
ступают такие категории, как «неизмен-
ность» и «устойчивость».

Ключевой проблемой функциониро-
вания политической системы является 
обеспечение уровня ее стабильности. 
Это означает сохранение системой своих 
ценностей, институтов и ролей в услови-
ях изменяющейся социальной среды, осу-
ществление ею своих основных функций. 
Стабильность политической системы – 
это то состояние, когда любые отклонения 
в действиях политических субъектов кор-
ректируются с помощью реализации леги-
тимированных, установленных норм.

Часто под стабильностью государства 
подразумевается тенденция основных эле-
ментов его политической системы оста-
ваться в рамках установленных заранее, 
определенных ограничений, даже если 
сама система испытывает воздействие 
извне. При этом традиционно различают 
структурную стабильность государства 
(это продолжение во времени функцио-
нирования государственного механизма 
без каких-либо значимых изменений его 
существенных элементов) и динамичную 
стабильность (это движение государствен-
ного механизма к восстановлению равно-
весия, которое нарушено вследствие воз-
действия внутренних или внешних сил) [2, 
с. 83]. Государство, обладающее достаточ-
ной динамичной стабильностью, погашает 
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воздействия среды за счет трансформации 
своего механизма с учетом видоизменения 
лишь отдельных его элементов. 

Политическая система испытывает не 
только внутренние, но и внешние воз-
действия, которые способны вызвать в 
определенных условиях ее дестабилиза-
цию. Важнейшим показателем стабиль-
ности политической системы является ее 
способность к нейтрализации негатив-
ных воздействий извне. Своевременное и 
адекватное реагирование на воздействия 
такого рода позволяет защищать собствен-
ные национальные интересы государ-
ства, добиваясь благоприятных условий 
для их реализации. При этом негативное 
воздействие извне может и не носить це-
ленаправленного характера, а быть лишь 
следствием нерешенных проблем и общих 
трудностей.

В последнее время России приходится 
функционировать в новых условиях. При-
чиной этому взаимные санкции со стороны 
Евросоюза и России, которые сказываются 
практически на всех сферах деятельности 
государства, начиная с его экономического 
развития и заканчивая уровнем политиче-
ской стабильности в стране.  Общеизвест-
ный факт, что в марте 2014 года в связи с 
геополитической напряжённостью на тер-
ритории Украины Западом были введены 
санкции по отношению к России, коснув-
шиеся внешней и внутренней политики 
государства, а также и политической ста-
бильности внутри страны, которая сложи-
лась в период введения санкций. 

Учитывая современные реалии, среди 
которых можно выделить политические 
разногласия с одной стороны и развитие 
взаимовыгодных отношений в рамках 
интеграционного объединения с другой, 
России необходимо было уделить особое 
внимание не только экономической, но и 
политической стабильности для обеспе-
чения устойчивого развития страны. Вли-
яние санкций на уровень политической 

стабильности в России отражается на раз-
личных сферах жизни населения. И перво-
степенной задачей в сложившихся услови-
ях является обеспечение благосостояния 
граждан, так как именно это является ос-
новным показателем развитости государ-
ства. Обеспечение собственной стабиль-
ности всегда играло первоочередную роль 
для любого государства. Современной 
проблемой страны является политиче-
ский кризис в сочетании с нарастающей 
враждебностью западных стран, поэтому 
применение экономических санкций под-
рывает и  политическую стабильность в 
России. 

В теории санкции – это определенные 
меры, которые могут привести к неблаго-
приятным последствиям для лиц, в отно-
шении которых они применяются. Одной 
из причин ввода экономических санкций 
стало присоединение полуострова Крым к 
Российской Федерации, а также развитие 
военного конфликта на территории Укра-
ины. 

На сегодняшний день можно констати-
ровать, что внутренние проблемы страны 
доставляют ей больше осложнений, чем 
западные санкции извне. Заслуга в этом 
достигнута за счет высокого уровня поли-
тической стабильности в стране, который 
сокращает и подавляет действие санкций 
на политику государства. Соответствен-
но, санкции не ослабляют устойчивость 
российского политического режима и не 
снижают политическую стабильность в 
стране. Напротив, воздействие санкций 
поспособствовало некоторому усилению 
национализма в стране у большинства на-
селения. 

Под влиянием введенных санкций, в 
целом, можно выделить две группы клю-
чевых изменений, к которым относятся 
общественно-политические и экономиче-
ские. К числу общественно-политических 
изменений относится и категория полити-
ческой стабильности, ее уровень в стране. 
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Для  сохранения ее устойчивости и под-
держания на достаточно высоком уровне 
в период санкций произошли следующие 
изменения:

- однозначно произошло изменение 
политического курса, изменилась концеп-
ция развития страны, если раньше Россия 
первостепенно позиционировала себя на 
мировой арене, как энергетическая сверх-
держава, то сейчас концепция сменилась 
на приоритет и развитие импортозамеще-
ния; основная отрасль, выигравшая в этом 
вопросе под влиянием санкций – отече-
ственные производители сельхозпродук-
ции;

- подъем уровня патриотизма в стра-
не; на патриотизм в России на сегодняш-
ний день выделяется очень много средств, 
но это лишь следствие, а не первопричи-
на. Уровень патриотизм резко начал расти 
вследствие удачно проведенной полити-
ки Президента РФ (в качестве примера 
направлений политики, увеличивающих 
уровень патриотизма в стране, можно 
отметить проведение зимней олимпиа-
ды в Сочи и присоединение полуострова 
Крым). Также можно отметить и заслугу 
СМИ в развитии этого процесса;

- рост поддержки Президента явля-
ется неотъемлемым условием сохранения 
политической стабильности в стране; по 
данным Росстата [3] и соцопросов на се-
годня политику Владимира Владимирови-
ча поддерживает 87 % россиян. К примеру, 
сравнивая статистику с 2012 годом, можно 
убедиться в том, насколько эти показатели 
были низки, и насколько был низок рост 
поддержки Президента. По сравнению с 
нынешним временем, в 2012 году за него 
проголосовало лишь 62,4 % избирателей, 
при этом было достаточно много крити-
ки о подтасовке результатов, поскольку 
ни один опрос общественного мнения до 
проведения выборов не давал свыше 54 % 
поддержки;

- массовый выезд мигрантов из Рос-

сии также оставил свой отпечаток на уров-
не политической стабильности в стране; 
примером может служить ситуация 2014 
года, когда для мигрантов были введены 
довольно дорогие относительно их зар-
плат патенты на работу, и когда доллар 
подорожал в полтора раза. В результате 
этих событий работать в России им стало 
просто невыгодно, за все это время только 
из Москвы уехали сотни тысяч трудовых 
мигрантов из Средней Азии;

- взаимные санкции; в результате 
введения санкций был запрещен ввоз мно-
гих европейских продуктов питания – ита-
льянский сыр, испанский хамон, польские 
яблоки и др. Этот запрет оказал свое вли-
яние внутри страны и на стабильность в 
том числе, так как налаживание собствен-
ного производства различных видов про-
дукции поспособствовало стабильному и 
устойчивому развитию многих сфер дея-
тельности страны: экономики, политики и 
т. д. 

С уверенностью можно сказать, что за 
последние один-два года облик страны из-
менился до неузнаваемости. Уровень по-
литической стабильности в стране сыграл 
в этом не последнюю роль. С точки зрения 
большинства россиян, которые поддержи-
вают текущий политический курс, Россия 
стала более сплоченной страной, незави-
симой и перспективной, и это мнение име-
ет право на жизнь. 

Таким образом, можно сказать, что в 
настоящее время политическая стабиль-
ность России и устойчивое развитие стра-
ны в целом не находятся в упадке под вли-
янием уже существующих ограничений. 
Безусловно, негативные последствия есть, 
но с нынешним политическим курсом 
дальнейшее ухудшение маловероятно. Как 
правило, основной результат большинства 
введенных санкций – это частичная либо 
полная изоляция страны, против которой 
они были введены. Но Россия слишком 
велика и сильна, для того, чтобы изолиро-
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вать ее полностью, а частичная изоляция 
может привести лишь к непреднамерен-
ным последствиям, которые противоречат 
целям Европы и США при введении санк-
ций.

За время введения санкций обстановка 
в стране значительно изменилась. Вну-
тренняя политика России с тех пор полно-
стью поменяла формат и приобрела иной 
характер, а политическая стабильность в 
стране поддерживает эти направления. На 
сегодняшний день у большинства россиян 
даже сложилось впечатление о том, что в 
принципе никаких ограничений страна не 
ощущает. Это мнение подтверждается дан-
ными опроса ВЦИОМ [4], согласно кото-
рому 81 % людей не замечают негативных 
последствий от санкций. Все это говорит 
о том, что руководство страны грамотно 
выстраивает внутреннюю политику, под-
держивает достаточно высокий уровень 
политической стабильности в стране, а 

также умело выполняет все социальные 
обязательства перед населением, даже при 
наличии некоторых ограничений, в ре-
зультате чего динамично развиваются все 
отрасли деятельности в стране. 

Влияние санкций на политическую 
стабильность в России сегодня, можно 
сказать, стимулирует активное и устойчи-
вое развитие всех сфер жизни общества 
в стране. Поддержание достаточно высо-
кого уровня политической стабильности 
является неким плацдармом для успешно-
го функционирования страны под воздей-
ствием введенных санкций, в частности, 
сменился политический курс, произошло 
оздоровление экономики и существенно 
изменилось общественное мнение. Насе-
ление стало больше доверять руководству 
страны, считая, что Россия может спра-
виться с любыми проблемами, уготовлен-
ными  для нее ограничительным санкция-
ми со стороны США и Запада.
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С 1 октября 2015 года арбитражные 
суды начали открывать процедуры бан-
кротства граждан. Процесс, к введению 
которого Россия готовилась длительный 

период времени, наконец, запущен офици-
ально [1].

Именно с осени 2015 года стало воз-
можным объявлять банкротами физиче-

Для цитирования: Корниенко Е. С., Дерюга Н. Н. Новеллы закона о банкротстве и проблемы их применения // 
Наука без границ. 2017. № 8 (13). С. 96-100.
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ских лиц, имеющих российское граждан-
ство. До этого процедура банкротства на 
практике могла инициироваться исклю-
чительно в отношении граждан, которые 
являются владельцами индивидуальных 
предприятий, но вот последние изменения 
законодательства в корне поменяли ситуа-
цию [1].

На 1 января 2017 года зафиксировано 
5 127 дел о банкротстве граждан, что на 
1 423 больше, чем за аналогичный пери-
од предшествующего года. Рассматривая 
банкротный процесс, запущенный в отно-
шении граждан в целом по России, следует 
отметить, что наибольшей популярностью 
пользуется процедура реализации имуще-
ства [2]. В отношении граждан проводи-
лось своеобразное конкурсное производ-
ства в 3 438 случаях, что составляет 68 % 
совокупного объема. Оставшиеся 33 % 
или 1 689 случая, в отношении граждан 
применялась процедура реструктуризации 
долга [3].

Реализация имущества, в практическом 
ее применении, позволяет гражданину бы-
стрее распрощаться с долговыми обяза-
тельствами и завершить неблагоприятный 
процесс. Относительно реструктуризации 
задолженности положительным выступа-
ет возможность сохранения имущества 
и выхода из процедуры без последствий 
для репутации, однако, с другой стороны, 
после завершения названного процесса, 
сохранение подобного статуса «кво» воз-
можно лишь в течение трех лет [1].

Отдельно обращаю внимание, что на 
Дальневосточный Федеральный округ (да-
лее – ДФО) применение законодательной 
новеллы коснулось 161 раз. Хабаровский 
край, в свою очередь, по количеству банк-
нотных дел, возбужденных в отношении 
физических лиц, занимает 10 место [2].

Проблема ДФО в столь низком пока-
зателе случаев применения банкротства 
в отношении физических лиц связано, в 
основном, с нежеланием арбитражных 

управляющих решать финансовые про-
блемы граждан через механизм банкрот-
ства. Статья 20.6 Закона о банкротстве 
дополнена частью, которая устанавливает 
фиксированный размер вознаграждения 
так называемого финансового управляю-
щего. Новая редакция статьи императив-
но гласит о стоимости услуг финансового 
управляющего лишь в размере 25 000 ты-
сяч рублей [4]. Для граждан, итак имею-
щих материальный недостаток, названная 
законодательством сумма кажется неподъ-
емной и многим, приходится заводить 
«копилку». Однако, на практике ситуация 
со стороны арбитражных управляющих 
выглядит совершенно иначе. Опытные 
банкротники не соглашаются работать 
за столь низкую оценку своих услуг, ибо 
несмотря на разницу в статусах между 
гражданином и юридическим лицом, про-
цесс и механизмы реализации банкротных 
процедур по объемам, масштабам и, в том 
числе, ответственности, равны [5].

Подобное несогласие с нормой права за-
конодательства о банкротстве приводит к 
появлению недобросовестных арбитраж-
ных управляющих, которые значительно 
завышают стоимость своих услуг и лишь 
при согласии «бедного» гражданина на оз-
вученную сумму, приступают к работе. 

Важный статистический показатель – 
инициатор банкротства. Согласно ново-
введениям, на банкротство гражданина 
в судебную инстанцию заявление может 
быть подано и самим гражданином, и его 
нетерпеливыми кредиторами. В том чис-
ле, с заявлением о признании гражданина 
банкротом вправе обратиться и уполномо-
ченный орган. При этом, согласно имею-
щимся статистическим данным, количе-
ство заявлений, поданных должником и 
количество аналогичных заявлений, по-
данных кредиторами имеют практически 
равные показатели [1]. Так, из 5 127 дел 
2 591 дело было инициировано самостоя-
тельно должником, когда как в 2 503 слу-
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чаях инициаторами выступали кредиторы 
[2].

Однако, на практике, списание долга 
через механизм банкротства нельзя на-
звать «простым» способом избавления от 
долгов. Убедить суд в необходимости спи-
сания долга, в виду нехватки имущества и 
невозможности осуществить даже частич-
ное гашение, практически невозможно. На 
сегодняшний день, из совокупного объема 
объявленных процедур, лишь семь граж-
дан полностью и успешно прошли проце-
дуру банкротства и завершили ее списани-
ем задолженности. 

Проблемы практического применения 
реализации имущества связаны в основ-
ном с тремя пороками. Во-первых, суд ча-
сто отказывается переходить к процедуре 
реализации, поскольку многие из обратив-
шихся граждан не имеют должного уровня 
постоянного дохода. У многих финансово 
нестабильных граждан уровень заработ-
ной платы, которую принято называть «бе-
лой», не превышает 10…15 тысяч рублей 
[1].

Во-вторых – протест кредиторов. Наи-
более распространенными кредиторами 
физических лиц выступают кредитные и 
финансовые организации, которые в пер-
вую очередь ориентированы на возврат 
причитающихся ссудных денег. Соответ-
ственно, учитывая, что процедура реали-
зации имущества завершается списани-
ем долга, кредиторы протестуют против 
завершения названной процедуры, ибо 
осознают – списание долгов граждани-
на не приведет к достижению желаемого 
результата. Для российских финансовых 
учреждений до принятия данного закона 
единственным способом возместить свой 
финансовый ущерб по невозвращенным 
кредитам была продажа кредитных долгов 
населения компаниям коллекторам [5].

Таким образом, нарушается принцип 
процессуального равенства всех сторон 
спора перед законом. Интересы кредито-

ров заведомо выше интересов должника. 
При таких обстоятельствах, мошенниче-
ства и махинаций с должниками-банкро-
тами не избежать.

В-третьих, отсутствие у представите-
лей судебной власти осознанного понима-
ния как проводить процедуру банкротства 
в отношении граждан. На сегодняшний 
день, даже не смотря на уже достаточное 
освоение рассматриваемой новеллы в су-
дебных процессах, единого понимания и 
применения, прецедентных случаев – не 
сформировано. Основную проблемную 
роль может сыграть специфика рассмотре-
ния дел об имуществе граждан, о которой 
как раз арбитражные суды и управляющие 
имеют довольно скудное представление 
[6].

Итак, суть по вопросу банкротства 
граждан: банкротами суд признает граж-
дан, которые имеют довольно крупные 
финансовые обязательства (по меркам 
отечественной экономики) перед други-
ми гражданами и юридическими лицами. 
Долги необязательно могут быть созданы 
по причине невыплат по ипотечным и по-
требительским кредитам, взятым на сроч-
ной и коммерческой основе в финансовых 
организациях. В число долговых обяза-
тельств, которые могут стать основанием 
для признания гражданина банкротом, мо-
гут войти не выплаченные суммы за ком-
мунальные услуги. В подобных случаях 
судом признаются следующие критерии 
[1]:

• сумма долга, превысившая 500 ты-
сяч рублей;

• срок неуплаты, превысивший пери-
од 3 месяца.

Указанные критерии и есть изменения, 
принятые в новом законе о банкротстве. 
Наличие указанных фактов позволяет за-
явить физическому лицу о своей несосто-
ятельности расплатиться по существую-
щим долгам в письменной форме, подав 
заявление в территориальный Арбитраж-
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ный Суд.
При этом, важно внести пояснения, что 

размер задолженности фиксируется по со-
стоянию на дату официального принятия 
закона. Только в этом случае, если сум-
ма долгов физического лица на 1 октября 
2015 года превысила размер 500 тысяч ру-
блей и погасить задолженность в полном 
объеме оно не в состоянии, тогда такое 
лицо имеет все основания быть объявлен-
ным банкротом.

Старт процедуры несостоятельности 
состоит в написании и подаче заявления 
в орган судебной инстанции по месту 
проживания гражданина. Таким органом 
является Арбитражный суд, а точнее, его 
конкретное территориальное подразделе-
ние. Заявление о несостоятельности мо-
жет быть подано на основании имеющих-
ся финансовых обстоятельств [1].

Статья 8 Закона о банкротстве опреде-
ляет понятие ответственности должника 
перед кредиторами по невыплаченным 
долговым обязательствам. Последние из-
менения особенно интересны, так как 
ограждают кредиторов от финансовых 
мошенников. Физическое лицо на протя-
жении своей жизни может неоднократно 
быть признано банкротом, но при этом 
период до повторного и последующего 
объявления гражданином себя банкротом 
должен быть не менее 5 лет [4].

Однако до сих пор существуют разные 
мнения относительно того, станет ли бан-
кротство для граждан возможностью спи-
сать непосильные для них суммы, или же 
загонит должников в еще большую яму. 

Изменения оговаривают и перечень 
имущественных активов должников, ис-
ключенных из распродаж, который вклю-
чает в себя [7]:

• жилье должника с участком земли;
• государственные знаки отличия и 

награды должника;
• запасы топлива;
• одежда, обувь, и предметы личной 

гигиены;
• домашние животные;
• сельскохозяйственный скот и по-

стройки для его содержания;
• денежные средства в сумме прожи-

точного минимума, зафиксирован-
ного на законодательном уровне, 
действующего на момент появления 
дела о банкротстве;

• бытовые электроприборы должника 
стоимостью до 30 тысяч рублей.

Таким образом, еще один пробел Закона 
состоит в том, что в иске нельзя указывать 
единственное жилье заемщика, даже если 
это очень большой коттедж с огромной 
жилой площадью. Переселить должника 
из многокомнатного дома в однокомнат-
ную квартиру невозможно.

Стоит отметить для тех, кто хочет об-
мануть собственных кредиторов, объявив 
себя банкротом: все сделки, связанные с 
дарением недвижимости, автомобилей и 
прочих ценных вещей, заключенные перед 
процедурой банкротства будут аннулиро-
ваться. А гражданам, пытавшимся уйти от 
расплаты, будет грозить не только адми-
нистративная, но также уголовная ответ-
ственность [1].

Несовершенство системы российского 
законодательства может привести к нега-
тивным последствиям всей правовой си-
стемы России. 

Однако, несмотря на «пробелы» и «чер-
ные дыры», многие специалисты, так или 
иначе связанные с судами или финансами, 
единогласно считают, что закон о банкрот-
стве физических лиц давно назрел и явля-
ется своевременным. Ведь ситуация с обя-
зательствами граждан за последние годы 
резко ухудшилась. Почти каждый пятый 
россиянин имеет просроченные финан-
совые обязательства, большей частью по 
кредитам. Большинство из них все же га-
сят свои долги, договариваются с банками, 
но все равно фактически балансируют на 
грани банкротства [6].
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В текущей экономической ситуации 
задолженность перед банком, превышаю-
щая 300…600 тысяч рублей, для многих 
россиян является приговором. Непомерно 
большие процентные ставки в условиях 
экономического кризиса в совокупности с 
низкой оплатой труда приводят заемщиков 
в отчаяние. При росте угрожающего фак-

тора – потеря работы, по тем или иным 
причинам, или утраты постоянного дохо-
да, риск неуплаты долга означает пожиз-
ненную кабалу.

Таким образом, законодательные но-
веллы приведут к решению накопивших-
ся проблем по взаимоотношениям между 
банками и заемщиками. 
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Изменения в российском законодатель-
стве происходят постоянно: одна норма 
права теряет силу, друга ее приобретает. 
Но порой такие изменения происходят 
стремительно, в связи с чем не получают 
должного понимая и одобрения. Многие 
из таких скоротечных перемен приводят к 
искажению действительной ситуации, ког-
да на практике возникают вопросы о пра-
вильности применения вновь внесенных 
изменений.

Новеллой, внесенной Федеральным за-
коном «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» от 29.06.2015 г. № 186-ФЗ, 
относительно отдельных положений Фе-
дерального закона «О несостоятельности 
(банкротства)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 

(далее – Закон о банкротстве) стало ис-
ключение из состава требований первой 
очереди компенсации морального вреда 
[1].

Согласно изложенным нововведени-
ям, помимо прочих изменений, статья 
134 Закона о банкротстве «очередность 
удовлетворения требований кредиторов», 
изложенная в новой редакции, гласит, ци-
тирую: «из состава требований первой 
очереди, не относящихся к требованиям 
по текущим платежам, исключены требо-
вания о компенсации морального вреда».

Вопрос о том, к какой очередности 
следует отнести и как распределять ком-
пенсацию морального вреда в реестре 
требований должника теперь является 
первостепенным у многих арбитражных 

Для цитирования: Корниенко Е. С., Дерюга Н. Н. Моральный вред при банкротстве юридических лиц // Наука без 
границ. 2017. № 8 (13). С. 101-106.
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управляющих. Практическое применение 
вступивших в силу изменений еще не по-
лучило должного закрепления, а, следова-
тельно, возникают практические пробле-
мы применения, которые носят сложный 
характер.

Найти однозначный ответ на постав-
ленный вопрос в судебной практике также 
не удалось, ибо единое понимание на сло-
жившуюся проблему применения новой 
нормы права, не сформировано. 

Исследование правовых норм, закре-
пленных Законом о банкротстве, в сово-
купности с общими положениями Граж-
данского кодекса Российской Федерации о 
компенсации морального вреда, позволят 
определить правовую природу такого тре-
бования в процессе банкротства. 

Анализируя положения о компенсации 
морального вреда в процессе банкротства 
необходимо определить юридическое зна-
чение морального вреда. В цивилистиче-
ской литературе под моральным вредом 
понимается всякое притязание на охраняе-
мое законом благо, имеющее имуществен-
ный или нематериальный характер. Дей-
ствующее гражданское законодательство 
определяет моральный вред в качестве 
нравственных и физических страданий. 
Изложенные положения в совокупности 
позволяют указать, что моральный вред 
есть не что иное, как последствия от дей-
ствий или бездействия, причинившие 
лицу вред и нарушившие его интересы. 
Посягательство на общественные отноше-
ния может проявляться в разных формах и 
изменять охраняемое материальное благо 
или имущественные права [2].

Учитывая разъяснения, изложенные в 
пункте 10 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ «Некоторые вопросы при-
менения законодательства о компенсации 
морального вреда» от 20.12.1994 г. № 10 (в 
ред. от 06.02.2007 г.) (далее – Постановле-
ние № 10), следует, что моральный вред 
носит исключительно неимущественный 

характер, несмотря на его материальное 
возмещение [3]. 

Особенностью рассматриваемого де-
ликтного права является его субъектный 
состав, ибо материально компенсировать 
причиненные физические и/или нрав-
ственные страдания через механизм ком-
пенсации морального вреда наделено пра-
вом физическое лицо.

Резюмируя изложенное, моральный 
вред есть ни что иное как один из способов 
защиты гражданином его нарушенных не-
отчуждаемых прав и свобод, имуществен-
ных прав. Прямое указание на данное 
соотношение следует из анализа положе-
ний статей 12 и 151 Гражданского кодекса 
РФ, в том числе статьи 15 Федерального 
закона «О защите прав потребителей» от 
07.02.1992 № 2300-1 (далее – Закон о за-
щите прав потребителей) [4].

Немаловажным обстоятельством вы-
ступает то, что до изменений, внесенных 
Федеральным законом «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты РФ» от 23.06.2016 г. № 222-ФЗ, лица, 
предъявляющие свои требования о ком-
пенсации морального вреда к должнику, 
не являлись конкурсными кредиторами, 
следовательно, не уполномочены заявлять 
о включении в реестр требования о ком-
пенсации морального вреда. В период до 
июня 2016 года судебная практика шла 
по пути безоговорочного отказа во вклю-
чении рассматриваемого требования в ре-
естр требований кредиторов должника [5]. 

Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 
222-ФЗ в пункте 1 (б) статьи 4 указал, что 
абзац восьмой статьи 2 Закона о банкрот-
стве необходимо изложить в новой редак-
ции, согласно которой, цитирую «слова 
«моральный вред» исключить».

Таким образом, возвращаясь к банкрот-
ному процессу следует, что в качестве 
кредитора, обратившегося с заявлением о 
компенсации морального вреда, самосто-
ятельно либо в составе иных требований, 
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будет выступать физическое лицо (граж-
данин), которое выступает в банкротном 
процессе в качестве конкурсного кредито-
ра [6]. 

В соответствии с положениями, закре-
пленными статьей 134 Закон о банкрот-
стве предлагает установленный порядок 
удовлетворения заявленных требований 
кредиторов. При этом, названная норма 
права подразделяет требования кредито-
ров на текущие и обязательные платежи. 
Временной показатель возникновения де-
нежного обязательства является одним из 
основных критериев распределения тре-
бований кредиторов должника.

В первую очередь, опережая требова-
ния иных кредиторов, за счет конкурс-
ной массы удовлетворяются требования 
по текущим платежам. Названная груп-
па платежей также имеет установленную 
очередность их погашения и имеет пять 
основных очередей. Пункт 1 статьи 5 За-
кона о банкротстве раскрывает значение 
дефиниции, согласно которому текущими 
платежами считаются именно те требова-
ния, которые возникли уже после приня-
тия заявления о признании несостоятель-
ного должника банкротом.

Отнести требование о компенсации мо-
рального вреда к текущим платежам воз-
можно в случае, если такие требования 
возникают после даты принятия заявле-
ния о признании несостоятельного долж-
ника банкротом. В случае если требование 
о компенсации морального вреда заявлено 
в совокупности с требованием, к примеру, 
об оплате труда, то абзац 3 пункта 2 статьи 
134 Закона о банкротстве устанавливает 
вторую очередность удовлетворения таких 
требований в составе текущих платежей. 
Относительно требования о компенсации 
морального вреда, заявленного лицом в 
качестве самостоятельного требования, 
полагаем, что его удовлетворение будет 
осуществляться в пятую очередь.

В данном аспекте, очередность удов-

летворения требования о компенсации мо-
рального вреда, установлена и имеет прак-
тическое закрепление.

Пункт 4 статьи 134 Закона о банкрот-
стве определяет, после погашения теку-
щих платежей, за счет оставшейся части 
конкурсной массы, погашаются требова-
ния конкурсных кредиторов по денежным 
обязательствам, возникшим до принятия 
заявления о признании несостоятельного 
должника банкротом.

В случаях, когда кредитор, помимо де-
нежного обязательства предъявляет тре-
бование к должнику о включении в реестр 
морального вреда, определить очеред-
ность их удовлетворения положения ста-
тьи 134 Закона о банкротстве не позволя-
ют. В частности, по спорам о включении 
требований в реестр требований кредито-
ров должника сложилась некая порочная 
практика: определение суда, выносимое 
после рассмотрения заявленного требова-
ния, в своей резолютивной части не содер-
жит разграничений относительно вклю-
ченных требований кредиторов. 

Ярким примером подобной ситуации 
служит дело о банкротстве ООО «Комфорт 
плюс», рассматриваемое в Арбитражном 
суде Хабаровского края, под номером 
А73-16679/2015. Конкурсный кредитор 
Должника, помимо заявленного основного 
долга и процентов, потребовал включить 
в реестр требование о компенсации мо-
рального вреда в размере двадцати тысяч 
рублей. Рассматривая заявленные требо-
вания в судебном заседании, суд пришел к 
выводу о необходимости удовлетворения 
заявленных требований в полном объеме 
и отнесения, в частности, морального вре-
да, к третьей очереди кредиторов. Состав 
обязательств, по определению, судом не 
распределен.

Для наилучшего понимания описыва-
емой ситуации, необходимо обратиться к 
толкованию понятия «конкурсные креди-
торы», предложенному абзацем 7 статьи 



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 8 (13) • 2017   юРИДИЧЕсКИЕ НАУКИ

104

2 Закона о банкротстве. В соответствии с 
названной нормой права, конкурсные кре-
диторы есть кредиторы по денежным обя-
зательствам. В свою очередь денежным 
обязательством признается определенная 
сумма денежных средств, обязанность по 
возврату которой у должника вытекает из 
сложившихся гражданско-правовых отно-
шений между должником и кредитором. 

Анализируя положения статьи 2 и статьи 
151 Гражданского кодекса РФ, положения 
статьи 15 Закона о защите прав потребите-
лей следует, что компенсация морального 
вреда может вытекать из имущественных 
правоотношений. Тем не менее, анализ 
представленных норм права дает четкое 
понимание, что моральный вред являет-
ся лишь мерой гражданско-правовой от-
ветственности, поскольку действия и/или 
бездействия, причинившие вред одной из 
сторон сделки, вносят дезорганизацию 
в правоотношения, сложившиеся между 
сторонами. 

Компенсация морального вреда, с од-
ной стороны, ставит своей целью смяг-
чить степень нанесенного вреда, с другой 
стороны, возложить ответственность за 
виновные действия на причинителя вреда, 
что способствует наиболее полной защите 
нарушенных прав и интересов потерпев-
шего. 

Совокупность изложенных обстоя-
тельств позволяет сделать вывод – ком-
пенсация морального вреда является 
гражданско-правовой санкцией за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, возникающих из граждан-
ско-правовых правоотношений. 

Отсюда можно сделать вывод, что мо-
ральный вред не является денежным обя-
зательством конкурсного кредитора, сле-
довательно, не может быть поставлен в 
реестре в одну очередь с основным дол-
гом.

Руководствуясь положениями статей 
12, 151 Гражданского кодекса РФ, поло-

жениями статьи 15 Закона о защите прав 
потребителей, в том числе учитывая разъ-
яснения, изложенные п. 2 Постановления 
№ 10, что право требовать взыскания ком-
пенсации морального вреда осуществля-
ется только в случаях, предусмотренных 
законом, и непосредственно вытекает из 
состава, причиненного различными не-
правомерными действиями, ущерба. Если 
в данном случае нарушение самого права 
и причинения вреда будет оцениваться как 
ущерб, что по смыслу норм законодатель-
ства о банкротстве относится к основно-
му долгу, то вытекающий из него размер 
компенсации морального вреда будет ни 
что иное как финансовая санкция, начис-
ленная судом за нарушение того или иного 
права гражданина. По своему существу, 
исходя из характера морального вреда, 
компенсацию можно найти схожей по по-
ложениям о договорной неустойке.

Таким образом, проведя настоящее ис-
следование, следует заключить, что ком-
пенсация морального вреда, при удовлет-
ворении заявления конкурсного кредитора 
о включении требований в реестр требова-
ний кредиторов должника относится к со-
ставу третьей очереди по денежным обяза-
тельствам в качестве финансовой санкции. 

В соответствии с Приказом Минэко-
номразвития РФ от 01.09.2004 г. № 233 
«Об утверждении Типовой формы реестра 
требований кредиторов», зарегистриро-
ванным в Минюсте РФ 17.09.2004 № 6032, 
утверждена типовая форма реестра тре-
бований кредиторов должника в рамках 
банкротного процесса, в соответствии с 
которой, требования кредиторов по возме-
щению убытков в форме упущенной выго-
ды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) 
и применению иных финансовых санкций, 
в том числе за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязанности по уплате 
обязательных платежей подлежат отраже-
нию в части 4 таблице 18 в составе тре-
тьей очереди [7]. 
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Полагаю, что настоящее исследование 
наглядно продемонстрировало несовер-
шенство правового поля российского за-
конодательства о несостоятельности (бан-
кротстве). Даже в таком примитивном, 
казалось бы, аспекте, как реестровая за-
долженность, исключив компенсацию мо-

рального вреда из состава первой очереди, 
законодатель лишь увеличил ряд вопросов 
правового применения норм действую-
щего законодательства о банкротстве, что 
может привести к неверному толкованию 
и искажению реальной ситуации на прак-
тике.
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