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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Фотонные процессы в связанном состоянии частиц 

Валуев Н.П.  
Валуев Н.П. Фотонные процессы в связанном состоянии частиц 

Валуев Николай Прохорович / Valuev Nikolay Prohorovith – профессор, доктор технических наук, 

кафедра химии и материаловедения, 

Академия гражданской защиты МЧС России, Московская область, г. Химки 

 

Аннотация: описаны процессы генерирования и эмиссии фотонов, а также обмена 

фотонами заряженных частиц, находящихся в связанном состоянии. Движение частиц 

характеризуется циклами ускорения-торможения, сопровождаемыми генерированием 

фотонов, которыми обмениваются заряженные частицы. Фотонное взаимодействие 

частиц способствует образованию химических связей. Эмиссия фотонов возникает при 

переходе электронов с орбит большего радиуса на орбиты меньшего радиуса. 

Максимальная вероятность распада связанного состояния протона и электрона 

наблюдается при поглощении атомом фотонов, период которых равен периоду вращения 

электрона. 

Ключевые слова: фотонное взаимодействие, связанное состояние частиц, протон, 

электрон. 

 

Abstract: this article describes the generation and emission of photons, as well as the exchange of 

photons of charged particles in a bound state. Motion of the particles is characterized by cycles of 

acceleration - deceleration, followed by the generation of photons, which are exchanged among 

charged particles. Photon interaction of particles contributes to the formation of chemical bonds. 

Photon emission occurs at the transition of electrons from the orbits of larger radius to the orbit of 

smaller radius. The maximum probability of separating of proton-electron bound state is observed 

after an atom absorbs photons with a rotational period equal to the one of the electron.  

Keywords: photons interaction, bound state of particles, proton, electron. 

 
УДК 539.182: 535.33 

Самым распространенным устойчивым связанным состоянием частиц является 

связанное состояние протона и электрона – атом водорода. В работе [1] предложена модель 

строения атома водорода, основанная на том, что кулоновское взаимодействие между 

протоном р
+ 

и электроном e
− 

осуществляется посредством фотонов, энергия которых равна 

энергии кулоновского взаимодействия, а их частота кратна частоте вращения электрона 

вокруг протона. Фотоны, которыми обмениваются протон и электрон, не излучаются во 

внешнее пространство. При равенстве указанных частот атом водорода стабилен. Электрон 

осуществляет колебательно-вращательное движение, причем частота колебательного 

движения равна частоте фотонов. 

Описанная модель позволяет снять ряд затруднений моделей Бора [2] и квантовой 

механики [3], основными из которых являются проблемы отсутствия излучения при 

ускоренном движении электрона, устойчивости атомов, некорректности использования в 

одном уравнении (Шредингера) «точечного» и «расплывающегося» электрона. Важными 

следствиями фотонной модели являются новые интерпретации фундаментальных 

постоянных (Планка и тонкой структуры), а также объяснение причин пропорциональности 

энергии и частоты фотонов, использования постоянной Планка для описания движения 

частиц различной природы (фотонов и электронов). 

В данной работе анализируются процессы генерирования и эмиссии фотонов, а также 

обмена фотонами протона и электрона в атоме водорода. На рис. 1 представлена схема 

вращательно-колебательного движения указанных частиц в S-состоянии атома. 

Колебательная составляющая связана с фотонным обменом между р
+ 

и e
− 

, причем частота 

колебаний электрона равна частоте его вращения и частоте фотонов, осуществляющих 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3146837_1_2&s1=%EF%E5%F0%E8%EE%E4%20%E2%F0%E0%F9%E5%ED%E8%FF
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кулоновское взаимодействие частиц. Энергия фотонов равна энергии кулоновского 

взаимодействия [1].  

Наложение колебательного движения на круговое приводит к удалению электрона от 

круговой орбиты в положении 1е и к приближению его к центру вращения в положении 3е 

(рис.1). Протон также совершает вращательно-колебательное движение, 

синхронизированное с движением электрона так, что положению электрона 1е 

соответствует положение протона 3р, а положению 3е – положение 1р. Смещение протона 

относительно центра масс системы р
+
 e

− 
более чем на три порядка меньше радиуса 

вращения электрона и в дальнейшем не учитывается.  
 

 
Рис. 1. Схема движения электрона и протона в атоме водорода. 

 

В процессе движения электрона энергия кулоновского взаимодействия р
+ 

и e
− 

непрерывно изменяется от E1 = e
2
/4πε0r1 до E2 = e

2
/4πε0r2; среднее значение энергии 

составляет E = e
2
/4πε0R. При движении электрона по траектории 1е2е3е он ускоряется, 

приобретая дополнительную энергию ΔE  

)
11

(
4 210

2

21
rr

e
EEЕ 


,                                                                                          (1) 

где h  постоянная Планка (6,62∙10
−34 

Дж∙с); 

0  электрическая постоянная (8,85∙10
−12 

Ф/м); 

е  элементарный электрический заряд (1,62∙10
−19

Кл). 
 

Движение по траектории 3е4е1е приводит к торможению электрона и снижению его 

кинетической энергии на величину ΔE (1). 

При движении электрона по участку 1е2е3е величина его ускорения положительна, а по 

участку 3е4е1е – отрицательна, т.к. электрон на этом участке испытывает торможение. 

Торможение сопровождается генерированием электромагнитного излучения с 

отрицательным направлением вектора напряженности электрического поля вследствие 

отрицательного заряда электрона. Длительность этого излучения совпадает с 

длительностью торможения электрона на участке 3е4е1е. Таким образом, в течение 

полупериода вращения электрона формируется фотон с отрицательным направлением 

вектора напряженности электрического поля, осуществляющий притяжение протона и 

электрона в период движения электрона по участку 3е4е1е. Этот фотон переходит на 

протон, вызывая его ускорение, при котором протон не излучает. 

На участке 1е2е3е электрон ускоряется, приобретая энергию от тормозящегося протона, 

генерирующего на этом участке фотон с положительным направлением вектора 

напряженности электрического поля. Период этого фотона равен полупериоду вращения 
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электрона и периоду фотона с отрицательным направлением вектора напряженности 

электрического поля. Совокупность двух чередующихся фотонов с различным 

направлением векторов напряженности электрического поля и представляет собой фотон, 

посредством которого осуществляется кулоновское взаимодействие протона и электрона в 

течение одного периода вращения электрона. 

Период Т этого фотона равен периоду вращения электрона, а энергия Е равна средней 

энергии кулоновского взаимодействия и сумме энергий фотонов с различным направлением 

векторов напряженности электрического поля: 

Rh
e

RmR
e

T 020 4
1

4
1

                                                                                     (2) 

R

e
EE

0

2

4
2


  ,                                                                                                          (3) 

где R = 0,53∙10
-10 

м. 

Длина волны фотона составляет 




2
4

1
02

R
Rhc

e
Tc  ,                                                                                          (4) 

где α = 1/137 – постоянная тонкой структуры. 

Максимальное r2 и минимальное r1 значения расстояния от электрона до центра вращения 

можно вычислить с учетом следующих соображений. Величины отклонений энергии 

кулоновского взаимодействия р
+ 

и e
− 

в отрицательную и положительную стороны от среднего 

значения равны друг другу в виду симметрии колебательной составляющей его движения. С 

учетом (3) отклонение энергии составляет 0,25Е. Соответственно, максимальная энергия Е1 = 

1,25Е = 34 эВ, а минимальная Е2 = 0,75Е = 20,4 эВ. Этим значениям энергии кулоновского 

взаимодействия р
+ 

и e
− 

соответствуют расстояния r1 = 0,8R = 0,42∙10
-10 

м и r2 = 1,33R = 0,71∙10
-10 

м. 

Вследствие этого область нахождения электрона в S-состоянии атома водорода ограничена 

расстояниями до протона от 0,42∙10
-10 

м до 0,71∙10
-10 

м. 

Фотонное взаимодействие частиц способствует образованию химических связей, в 

частности, образованию молекулярного водорода. При сближении атомов фотоны, 

генерируемые в одном атоме, воздействуют на электроны другого атома, вызывая 

деформацию электронных оболочек так, что образуется зона между атомами, в которой 

могут находиться электроны разных атомов, связывая их друг с другом. Равновесное 

межъядерное расстояние в молекуле водорода за счет деформации электронных оболочек 

должно быть несколько меньшим 2r1 = 0,84∙10
-10 

м. 

Фотоны, которыми обмениваются протон и электрон, во внешнее пространство не 

излучаются. Переход электронов с орбит большего радиуса R2 на орбиту меньшего радиуса 

R1 сопровождается излучением во внешнее пространство. Это обусловлено тем, что 

электрон приобретает дополнительную энергию δЕ: 











210

2

2

11

4 RR

e
E


                                                                                                        (5) 

При формировании орбиты радиуса R1 происходит торможение ускоренного электрона, 

сопровождаемое излучением фотона с энергией Еγ: 











210

2 11

8 RR

e
EEE


                                                                                       (6) 

Электрон, потерявший энергию Еγ, занимает положение на устойчивой орбите радиуса 

R1 (рис. 1), движение по которой сопровождается обменом фотонами протона и электрона.  
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Энергия испущенного во внешнее пространство фотона (свободного фотона) при R2 →∞ 

в 2 раза меньше энергии фотона, осуществляющего кулоновское взаимодействие электрона 

и протона (2), что обусловлено отсутствием в свободном фотоне излучения протона. 

Переход электрона на более высокий энергетический уровень (орбиту большего 

радиуса), включая распад связанного состояния частиц, возможен в случае поглощения 

атомом фотона, энергия которого не меньше разности энергий указанных энергетических 

уровней и, соответственно, энергии связи частиц при распаде связанного состояния 

(ионизация атома). Характер зависимости вероятности этих процессов (возбуждения и 

ионизации) от энергии фотонов показывает, что при достижении энергией фотона величин 

энергии возбуждения и ионизации вероятность поглощения фотона скачкообразно 

возрастает и далее с ростом энергии фотона – уменьшается [2]. Учитывая, что при 

равенстве энергии фотона и энергии ионизации период фотона равен периоду вращения 

электрона на первой боровской орбите, можно заключить, что максимальная вероятность 

процесса ионизации атома водорода наблюдается для фотонов, период которых совпадает с 

периодом фотонов, посредством которых осуществляется кулоновское взаимодействие 

протона и электрона. В этом случае фотон в наибольшей степени компенсирует энергию 

притяжения частиц и движущийся электрон теряет связь с протоном, что возможно, когда 

электромагнитные колебания внешних фотонов находятся в противофазе с 

электромагнитными колебаниям фотонов, осуществляющих кулоновское взаимодействие 

частиц. Указанное обстоятельство служит дополнительным подтверждением фотонного 

взаимодействия в связанном состоянии заряженных частиц. 

Взаимодействие частиц с противоположным знаком заряда в связанном состоянии 

сводится к непрерывному обмену чередующимися фотонами с положительным и 

отрицательным направлениями вектора напряженности электрического поля. В этом случае 

действует сила притяжения частиц. При взаимодействии частиц с одинаковым знаком 

заряда излучаются фотоны с одинаковым направлением вектора электрического поля, что 

вызывает отталкивание частиц. Характер взаимодействия (притяжение или отталкивание) 

проявляется в случае, если период Т (длительность) фотонов превышает время t = r/c, где r - 

расстояние между частицами, с – скорость света, и выполняется условие  




2

1


rt
T ,                                                                                                                     (7) 

где λ– длина волны фотона, энергия которого равна энергии кулоновского взаимодействия, 

α = 1/137 – постоянная тонкой структуры. 

При t >T фотон становится свободным, теряя связь с частицей, являющейся его 

источником. Воздействие свободного фотона на другие частицы не приводит к 

однозначному характеру взаимодействия (притяжение или отталкивание). 

Для обеспечения однозначного характера взаимодействия частиц необходимо, чтобы 

период (длина волны фотонов) изменялся с расстоянием между частицами так, что с 

увеличением расстояния пропорционально возрастал бы период (длина волны) фотонов. 

Учитывая, что энергия кулоновского взаимодействия также обратно пропорциональна 

расстоянию между частицами, можно сделать вывод о тождественности кулоновского и 

фотонного взаимодействий. 
 

Выводы 
 

Кулоновское взаимодействие в связанном состоянии протона и электрона 

осуществляется посредством фотонов, длина волны которых в 2πα раз (α = 1/137) 

превышает расстояние между частицами, а их период равен периоду вращения электрона. 

В S-состоянии атома водорода взаимодействие протона и электрона сводится к обмену 

фотонами с противоположным направлением вектора напряженности электрического поля. 

Длительность указанных фотонов составляет половину периода вращения электрона, а их 

суммарная энергия равна энергии кулоновского взаимодействия частиц. Указанные фотоны 

во внешнее пространство не излучаются. 
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Область нахождения электрона в S–состоянии атома водорода ограничена расстояниями 

до протона от 0,42∙ 10
-10

 до 0,71∙ 10
-10 

м. 

Фотонное взаимодействие протона и электрона способствует образованию химических 

связей, в частности, молекулярного водорода. 

Излучение во внешнее пространство возникает при переходе электрона с орбиты 

большего радиуса на орбиту меньшего радиуса. Энергия этих фотонов в 2 раза ниже 

энергии фотонов, посредством которых осуществляется кулоновское взаимодействие 

протона и электрона. 

Распад связанного состояния протона и электрона происходит с максимальной 

вероятностью при поглощении фотона, период которого равен периоду вращения 

электрона, а его энергия составляет половину энергии фотона, посредством которого 

осуществляется кулоновское взаимодействие частиц. 
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Аннотация: рассматриваются квантовые явления на основе теории времени. Прямой и 

обратный падающие потоки времени представляются в виде волновых функций де Бройля. 

Дается вывод уравнения Шредингера. Рассматривается причина появления спина. 

Анализируется атом водорода во времени длительности и выводится формула хода 

времени. 

Abstract: discusses quantum phenomena based on the theory of time. Direct and reverse the 

falling streams of time are represented as wave functions de Broglie. Given the conclusion of the 

schrödinger equation. Discusses the reason for the appearance of spin. Analyzed the hydrogen 

atom in time duration and the formula of the course of time. 

 

Ключевые слова: падающие потоки времени, волновая функция де Бройля, уравнение 

Шредингера; спин; момент импульса, атом водорода, ход времени. 

Keywords: incident flux of time, wave function of the de Broglie, Schrödinger equation, spin, 

angular momentum, hydrogen, the passage of time. 
 

Введение 
 

В статье автор предлагает рассматривать квантовые явления, как доказательство 

существования падающего потока времени. Причиной тому служит тот факт, что основное 

уравнение квантовой механики – уравнение Шредингера – можно вывести из 

тангенциального дуального уравнения [3.c.31]. В квантовой механике, уравнение 

Шредингера применяется для решения задачи о квантовом осцилляторе. В результате 

громоздких выводов и допущений, получается формула, соответствующая дискретному 

ряду значений энергии осциллятора. Из нее следует, что на нулевом энергетическом уровне, 

энергия осциллятора не обращается в ноль. Это значение энергии называется «нулевой 
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энергией». В квантовой физике с ней связывают нулевые колебания вакуума. В работе 

показан очень простой вывод формулы энергии осциллятора. Он является частным случаем 

дуального уравнения для обратного времени, представленного в виде правой части с 

мнимым темпом. 

В квантовой механике уравнение Шредингера не имеет строгого вывода, но 

устанавливается на основе функции волны де Бройля. Правильность его решений 

подтверждает согласие с опытом. Такой подход находит широкое практическое применение 

уравнения, но, к сожалению, не объясняет его теоретическую подоплеку. Выводом 

указанного уравнения, автор стремится внести свой вклад в объяснение квантовых явлений, 

в том числе спина. 

Большие дискуссии в середине 20 века вызвала причинная механика профессора 

Козырева Н.А. Основанная на пяти постулатах, она была экспериментально проверена 

исследователем в тонких экспериментах. В результате был экспериментально определен 

ход времени – скорость перехода причины в следствие. В предлагаемой работе 

теоретически обосновывается ход времени на примере причинно-следственного звена в 

виде возбуждения атома водорода лучом света. 
 

1. Волны де Бройля, как волны времени падающего вектора.  

Рассмотрим тангенциальное дуальное уравнение, вывод которого приведен в [3. с.31]. 

Запишем его в виде двух уравнений. Первое уравнение описывает прямой поток времени и 

имеет вид: 

2 2

пр

d
t

d


     


                                                                             (1.1) 

Второе уравнение описывает обратный поток со знаком минус и имеет вид: 

2 2

обр обрt        ,                                                                                        (1.2) 

где обрt t  . 

Между прямым и обратным темпами в обоих потоках существуют зависимости [3.с.31]: 

1
пр

обр




  ; 
2

2пр обр сtg


  


      

Поток (1.1) переходит в поток (1.2) путем замены прямого темпа обратным: 

2 2 2
( ) ( )пр обр обрt


        


            

Меняя знак в обеих частях, приходим к (1.2).  

Дуальные уравнения состоят из двух частей. Левая часть описывает длину вектора 

падающего потока в каждой точке его траектории. Такое описание характерно для частиц. 

Правая часть описывает волновые свойства времени. Совмещение механического 

перемещения конца вектора с его волновым движением и послужило основанием назвать 

уравнения дуальными. Рассмотрим, какие волны описываются волновым уравнением 

времени. Ответ на этот вопрос однозначен – это волны де Бройля. 

Для доказательства рассмотрим представление координаты собственного времени через 

полярную формулу связи: cost  . 

Дифференцируем формулу, считая, что , t  есть переменные величины: 

cos cos sin cosd td dt t d dt           

Преобразуем: 

sin cos cos
d d

t
dt dt t

  
            


,                                               (1.3) 
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где sint   есть пространственная координата времени, 

d

dt


    есть угловая скорость поворота вектора времени. 

Умножая обе части на t , получаем: 

( ) пр

d
t t

dt


         ,                                                                                     (1.4) 

где 
пр

d
t t

dt


       есть прямой темп времени.       

Т.к. 1
d

dt


 , то приходим к волновой части дуального уравнения: 

прt                                                                                                                            (1.5) 

Для дальнейшего анализа необходимо ввести следующее допущение, а именно: 

микрочастица при движении во времени не различает модули прямого и обратного 

темпов; для нее оба темпа являются одинаковыми, т.е. равными друг другу. 

Это условие можно записать в виде: 

пр обр                                                                                                                           (1.6) 

Из формулы взаимообратности темпов следует, что их равенство возможно, если они 

являются мнимыми величинами. 

Т.е. при обр пр   имеем 
2 1обр пр      или 1обр пр i          

Полученный результат можно трактовать как равенство темпов при движении прямого 

потока (знак плюс), и равенство темпов при движении обратного потока (знак минус). 

Если применить уравнение к рассматриваемым нами соотношениям, то следует принять 

мнимое значение прямого темпа со знаком плюс. В результате получаем темповое 

дифференциальное уравнение: 

пр

d
i t

dt


                                                                                                                      (1.7) 

Разделяем переменные: 

2

dt d d
i id

t i i

 
      

Задаем начальные условия: 0t t , 0  . Интегрируя, получаем: 

0

ln
t

i


  

Откуда 

0 0(cos sin )it t e t i                                                                                             (1.8а) 

есть волновая функция де Бройля в прямом направлении времени. 

При 

0

1
t

t
  имеем выражение для прямого потока 

1 cos sin прi
i e


     или 2пр n                                                                       (1.8б) 

Аналогично для обратного темпа следует принять его величину со знаком минус, а 

прямой вектор времени следует заменить на обратный: 

( ) ( )
( ) ( )

обр пр обр

обр

d d
i t t

d t d t
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Разделяем переменные: 

2

обр

обр

dt d d
i id

t i i

 
     

Задаем аналогичные начальные условия: 0обрt t , 0   

Интегрируя, получаем:

0

ln
обрt

t
i   

Откуда: 

0 0(cos sin )i

обр t tt e i                                                                                         (1.9а) 

есть волновая функция де Бройля в обратном направлении времени. 

При 0 0/ / 1обр tt tt    имеем выражение для обратного потока: 

1 cos sin ii e        или 
1

(2 1) 2 ( )
2

обр n n                                 (1.9б) 

Из полученных формул углов следуют квантовые энергетические выражения для 

прямого и обратного потока: для угла прямого потока из (1.8б) следует: 

0
0 0 0 0

0

2
2 n

пр пр

E E
n Т n nТ Т

Т


       ,                                                      (1.9в) 

где 0пр nТ   есть квантовое пространственное собственное время в прямом потоке; 

0 0E  – формула де Бройля. 

Откуда: 

0 0

0

2
n

n
E E n n

Т


                                                                                              (1.10а) 

есть квантовая энергия прямого потока. 

Для угла обратного потока из (1.9б) следует: 

0
0 0 0 0 0 0

0

1 2 1 1 1
2 ( ) ( ) ( ) ( )

2 2 2 2

n
обр

E E
n T n T n T n Т

T


               ,         (1.10б) 

где 
0

1
( )

2
обр T n    есть квантовое пространственное собственное время в обратном 

потоке;  

Откуда: 

0 0

0

1
2 ( )

1 12( ) ( )
2 2

n

n

E E n n
Т






                                                                    (1.10в) 

есть квантовая энергия обратного потока. 

Из полученной формулы энергии видно, что она описывает дискретный ряд значений 

гармонического осциллятора [4.т.1.c.526]. В квантовой механике она выводится из 

уравнения Шредингера, примененного к задаче о линейном гармоническом осцилляторе. 

Волны де Бройля интерпретируются как волны вероятности. Они имеют статистический 

смысл и к ним применяются методы теории вероятности. Вероятностную интерпретацию 

волновой функции дал в 1926 году Борн. Он предложил меру вероятности, как квадрат 

модуля волновой функции. Эта мера определяет вероятность dw  того, что частица будет 

обнаружена в пределах пространственного объема dV [5.с.441]: 
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2 * dw

dV
    , 

где ( , , , )x y z t  есть волновая функция; 
2

 – плотность вероятности, задающая 

вероятность пребывания частица в данной точке пространства; 
* – функция комплексно сопряженная с  . 

Из полученных выше результатов следует, что волновые функции времени переходят в 

волновые  – функции путем умножения на постоянный коэффициент. 

Таким коэффициентом может быть постоянная скорость движения частицы. Будучи 

умноженной на время, она в итоге приводит к расстоянию или интервалу в 3-пространстве. 

Этим свойством перехода мы и воспользуемся в дальнейшем. 

Основываясь на идеях де Бройля о волновых свойствах вещества, австрийский физик 

Шредингер получил свое знаменитое уравнение. Оно позволяет найти волновые функции 

движения частиц в различных силовых полях. Уравнение Шредингера не имеет строгого 

вывода. Оно устанавливается с помощью известного вида волновой функции де Бройля. 

Сама волновая функция задается, а не выводится. Этот факт не приводит к осмыслению 

причин, приводящих к такому поведению частиц. В результате все дальнейшие 

исследования строятся на применении вероятностных методов изучения движения частиц, в 

то время как физическая сторона вопроса остается до сих пор в тени. 

Автор хочет устранить этот недостаток и рассмотреть волновую функцию с физической 

точки зрения. Эта точка зрения состоит в том, что полученная выше волновая функции есть 

волновая функция времени. Она получена в результате математического вывода, 

следующего из волновой части дуального уравнения темпов. Это значит, что уравнение 

описывает явления, лежащие в основе фундаментальных законов природы. 

Значит, из него должен следовать и вывод уравнения Шредингера. Перед выводом, 

рассмотрим поведение потоков времени. 

Если оба потока рассматривать в виде двух волн, движущихся навстречу друг другу, то 

при встрече оба потока складываются:  
2 11

0 2 ( ) 2 ( ) 2 ( )
пр

обр пр обр пр обр пр

пр пр

t t t t


            
 


               

В результате разности знаков оба потока компенсируют друг друга, т.е. сумма их векторов 

равна нулю. Полученное уравнение преобразовывается к виду:  

2 ( ) 2пр обр ctg          

Из него следует отношение: 

1 1

2 2пр обр

tg



  
  


                                                                                             (1.11) 

Оно выполнятся для континуума «пространство-собственное время», лишенного 

времени. Именно в таком континууме и должны возникать волны де Бройля, описываемые 

стационарным уравнением Шредингера. 

Рассмотренная модель встречи прямого и обратного волновых потоков времени следует 

непосредственно из дуальных уравнений (1.1) и (1.2). Преобразуем, например (1.1), возводя 

в квадрат обе части: 
2 2 2 2 22          или 

2 2(1 ) 2     

После преобразования, приходим (1.11): 

2

1 1

2 1 2пр обр

tg
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Но встречу потоков можно рассматривать и как образование результирующего потока. 

Для этого вектор прямого потока следует вычесть из вектора обратного: 
2 11 2

2 ( ) ( ) ( )
sin

пр

обр пр обр пр обр пр

пр пр

t t t t t t
 

         
  


                 

Из полученного преобразования видно, что результирующий вектор равен удвоенному 

вектору прямого потока. Оно может быть преобразовано к отношению: 

1 1
sin

2 2пр обрt




 
 


                                                                                                 (1.12) 

Модель образования результирующего потока следует непосредственно из дуального 

синусоидального уравнения темпов [3.с.31]. Оно имеет вид: 

2 2

пр

d
t t t

dt


            

Знаки   говорят о прямом и обратном потоках, которые характеризуются 

соответствующими темпами. Связь между темпами дается зависимостями [3. с.32] 

2
;

sin
пр обр 


    1пр обр     

Преобразуем уравнение, возводя обе части в квадрат: 
2 2 2 22 ( )пр прt t t        или 

2 22 ( 1)пр прt      

После преобразования, приходим к (1.12): 

2

1 1 1 1
sin

12 1 2

пр

пр пр обр пр обр
пр

пр

t




    



    

     


                              (1.13) 

Отличие формул только в обозначениях темпов. В формуле (1.12) используются прямой 

и обратный темпы тангенциального уравнения, являющиеся производными по времени  . 

В (1.13) прямой и обратный темпы есть темпы синусоидального уравнения. Они являются 

производными по времени t . Связь темпов в обоих уравнениях описывается 

производными: 

пр пр

d d

dt d

 
 


    ; 

обр обр

d d

dt d

 
 


       

Откуда приходим к единичным производным, являющимися постулатами теории 

времени: / 1dt d  ; / 1d dt   . 
 

2. Вывод уравнения Шредингера во времени  . 

Как уже говорилось выше, в квантовой механике уравнение Шредингера 

устанавливается на основе известной комплексной волновой функции. Автор предлагает не 

устанавливать вид уравнения, а вывести его из формулы (1.11), возникающей как результат 

встречи волновых потоков времени. Моделью встречи потоков может служить разность 

углов наклона векторов времени (1.8б) и (1.9б): 

1
2 2 ( )

2
пр обр n n                                                                                (2.1) 

Как видим, результирующий угол равен углу поворота на 180  по часовой стрелке. Из 

этой же формулы найдем реальный угол  . Т.к. обр пр   , то получаем равенство: 

2пр обр пр           

Откуда:  
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2
пр


   ; 

2 2
обр пр

 
                                                                        (2.2а) 

Т.о. вектор прямого потока направлен вниз вдоль оси  , а вектор обратного потока 

направлен вверх вдоль той же оси. Но ось   – это ось собственного времени пространства. 

Значит, происходит наложение падающих векторов времен на пространство. Такое 

наложение приводит к тому, что на материальную частицу действуют одновременно два 

потока времени. Они и приводят к нарушению ее траектории в пространстве. Она 

становится не детерминированной. В квантовой механике ее поведение описывают с 

помощью волновой функции де Бройля, на основе которой устанавливается уравнение 

Шредингера. Т.к. уравнение Шредингера описывает движение частиц со скоростями 

0v c , то при его выводе будем использовать именно эти скорости. 

А сейчас покажем, что при найденных углах поворота векторов временные волновые 

функции становятся пространственными.  

Для прямого потока: 

sin sin( ) 1
2

пр

прt

 
      

Откуда: 

0пр

it t e                                                                                                               (2.2б) 

Для обратного потока: 

sin sin( ) 1
2

обр

обрt

 
    

Откуда: 

0обр

it t e                                                                                                                 (2.2в) 

Пусть встреча волновых потоков приводит к возникновению в пространственном 

собственном времени   постоянной скорости 0v . 

Умножая обе части (1.11) на эту скорость, приходим к метрической форме записи, 

которую можно трактовать как скорость движения частицы: 

0 0 0
1

2 2 2пр обр

v v v
v tg




   


    


                                       (2.3) 

где 0v   есть волновая функция частицы. 

Дальше будем преобразовывать только левую часть. Возьмем производную от 

полученной функции скорости: 

1 2 2

1 1
( ) ( ) ( )
2 2 2

d d d
d d d

d
v

 


   

    
     

Преобразуем к ускорению во времени : 

1

2

1
( )

2

d d

d d

v

   

 
   

Запишем в виде: 

1 1

2

1 1 1

2 2 2

d

d

vdv

d    


 


                                                                   (2.6) 

Здесь: 
1

d
v

d



 есть скорость, выраженная через производную по времени  .    
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Преобразуем второй член: 
2

1 1 1
12

21 1
( ) 2

2 2

v v v
v

   

 
   

 
 

Здесь применена перестановка 

12v



 , следующая из (2.3). 

Аналогично преобразуется член правой части: 
2

1 1 1
1

1 1
2

2 2

v v v
v


 

 
 

Подставляем члены в уравнение (2.6), преобразовываем и меняем знак: 

2 21
1 12

dv
v v

d
                                                                             (2.7) 

Если довести преобразование до конца, то получаем: 

21 1 1
1

dv v dv
v

d d
   


                                                                       (2.8) 

После интегрирования при начальных условиях 1 0 0,v v   , приходим к формуле 

скорости в виде: 

0 0
1 0 0 2

v v v 
 

    
 

,                                                                     (2.9а) 

где 0
0 2

v





 есть переменная частота вращения. 

Скорость имела бы место, если время текло в одну сторону. 

Если рассматривать (2.9) как дифференциальное уравнение, то после интегрирования 

при начальных условиях 0; 0   , получаем решение в виде: 

2

0
0

02 2
v 


 


                                                                        (2.9б) 

Это уравнение левой параболы. 

На основании (2.9а) можно записать уравнение (2.7) в виде: 

2 2 2 21 2
dv

d
 


      

Сокращая на  , получаем: 

2 21 2
dv

d
 


                                                                           (2.10) 

Применим к полученному уравнению квантовую формулу энергии по де Бройлю 

[4.т.1.c.443] для частицы: 0 0E  , где 0  есть постоянная круговая частота частицы; 

есть постоянная Дирака. 

С другой стороны, выразим переменную частоту через постоянную, считая, что скорость 

0v  является линейной скоростью движения частицы по окружности 0 0 0v   . В этом 

случае второй член можно записать в виде: 
2 2

2 2 2 20 0 0
0 2 2

( ) ( ) ( )
E E

 
 

      
 

, 
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где 

2 2

0 0
0 02 2

E E 
 

 
 

 есть полная переменная энергия частицы. 

Тогда уравнение (2.10) примет вид:  
2 2

1

2 2

1

2 2

dv E E

d
      

Пусть m  есть постоянная масса частицы. Умножая полученное уравнение на 

постоянный множитель 
2 / m , получаем: 

2 2 2 2

22 2

d E E

m d m m


      

Делим обе части на 
E

m
: 

2 2

22 2

d E
E

Em
d

m



      

Вводим обозначение потенциальной энергии: 

2

E
U                                                                             (2.11) 

Как видим, она в два раза меньше полной энергии. 

Полагаем, что в квантовых процессах полная энергия может быть выражена через 

скорость: 
2

1E mv                                                                           (2.12) 

Т.к. она представляет сумму потенциальной и кинетической энергий, то может быть 

записана в виде: 

2

1
2

E
E mv K U K      

Откуда находим кинетическую энергию 
2 2 2 2

1 1 1

2 2 2 2 2

mv m v pE E
K E U E

m m
                                                                   (2.13) 

Т.о. имеем: 
2

21
1

2

p
E U mv

m
                                                                      (2.14) 

Из нее следует, что  

2

1

E
v

m
                                                                                    (2.15) 

Тогда дифференциальное уравнение примет вид уравнения Шредингера: 
2 2

22

d
U E

m d


    


                                                                 (2.16) 

Здесь: 
2 2 2

1d v d   согласно (2.6). 

 

Производим замену второй производной на оператор Лапласа: 
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2 2 2 2

2 2 2 2

d

d x y z

      
   

   
 в связи с тем, что 

0 ( , , )v x y z    есть 

волновая функция в 3-мерном пространстве. 

После преобразования уравнение Шредингера принимает стандартную форму: 

2

2
( ) 0

m
E U                                                                     (2.17) 

Из данного уравнения можно определить волновую пространственную функцию  , для 

движущейся частицы в стационарном силовом поле, для которого потенциальная энергия 

не зависит от времени: 

0

E
i

e


                                                                      (2.18) 

Сравнивая с (2.2в), видим, что волновые функции совпадают при 
Е

    . 

Докажем, что при решении, описываемом функцией (2.18), механическая скорость 

движения частицы и ее волновая скорость равны. Для этого представим волновую функцию 

в общем виде: ( )  . Находим полный дифференциал: ( / )d d     . Из него 

и следует нужное равенство: 

1 1в

d
v v

d 

 
  


                                                                       (2.16) 

Найдем частную производную: 

1 ( )

E
i

E
i

в

e E E
v A Ae i i




 


 

      
 

  (2.17) 

Подставляя функцию скорости частицы (2.1) в (2.16) и приравнивая (2.17), получаем 

уравнение: 

0
1

2 2

v
v tg

E
i





                                                                (2.18) 

Из него следует, что время   является мнимой величиной: 

2 2
i

iE E
                                                                         (2.19) 

Другими словами, движение частицы вдоль собственной оси  не происходит. Но оно 

должно происходить вдоль пространственной оси. Для доказательства, выразим тангенс 

угла через прямой и обратный темп из (2,3). Рассмотрим движение в обратном потоке, для 

которого пр обр i    : 

1 1 1 1

2 ( 2 ) 2 2пр обр

i
tg

i i


 
      

 
 

Подставляя в (2.18), получаем: 

0 0
1

2 2

обрv v
iv t
E

g i      

Откуда: 

0
0

0

0 1

2 2 2

обр v vE

v

s




 
    


                                                              (2.20) 
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где  
0

1

2
s    – спиновое квантовое число для обратного потока времени. 

0

1

2
s    – спиновое квантовое число для прямого потока времени. 

Т.о. прямой и обратный потоки времени являются причинами возникновения спинов – 

квантовых чисел, характеризующих собственное вращение частиц, вокруг своих осей. 

Кроме того, из (2.20) видно, что происходит изменение частоты вдоль оси собственного 

пространственного времени. Т.к. волновая функция (2.18) определяется для стационарного 

силового поля, то полная энергия есть постоянная величина. Значит круговая частота 

0 02 /T const   . Исходя из определения спина, можно определить величину 

собственного пространственного времени: 

0 0
0 02

0

0

1 1

22 4 4
2

GU

T T
T

T


  

  
    



,                                                             (2.21) 

где 
21/ 4 0,02533GU    есть константа поля великого объединения. 

Из полученной формулы можно понять механизм появления спина. Причина в том, что 

каждая элементарная частица содержит внутри себя сферическую область 3-пространства, в 

котором заключено поле великого объединения (ПВО). Поле действует на вакуумные 

частицы области – гравитоны, уменьшая их массу и переводя их в легкие гравитоны. 

Соответственно, хрональные частицы области – хрононы, расположенные на поверхности 

сферы, тоже становятся легче. Движение хрононов по поверхности сферы происходит со 

световой скоростью. Полная энергия хрононов, уравновешивается гравитационной 

энергией от силы Планка.  

Все сказанное легко доказывается с помощью формулы (2.21). Для этого выразим 

период в виде: 
3

0 0 /T M G c . Подставляя в (2.21) и преобразовывая, получаем: 

2 2

0 0 0( ) GU

c c
c l M

G G
    ,                                                                   (2.22) 

где 0 0l c  – радиус 3-мерного шара. 

Пусть масса 0M  состоит из гравитонов – вакуумных частиц, имеющих чрезвычайно 

малую массу гр . Через массу гравитона может быть выражена масса хронона по формуле: 

гр  . Тогда масса 0 0грM N , где 0N – число гравитонов в массе. После 

подстановки массы в (2.22) и умножения обоих частей на квадрат скорости света, получаем 

уравнение, описывающее равенство энергий: 
4

2 2 2

0 0 0 0 0 0 0гр GU GU GU

c
l F l N c N c M c W

G
                                   (2.23) 

где  
4

0/c G F  есть сила Планка; 

0 0M N   есть хрональная масса области, рассредоточенная на ее поверхности и 

подвергнутая воздействию поля великого объединения.  

0W   есть полная энергия хрональной массы. 

Рассмотрим появление вращательного момента, закручивающего сферу радиуса 0l  с 

точки зрения теории времени. Для этого рассмотрим два типа полей, существующих в 
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элементарной частице. Первый тип есть ПВО – это поле, скрытое внутри пространства 

элементарной частицы. Его характерной особенностью является равенство констант трех 

основных взаимодействий, кроме гравитационного. Это поле сосредоточено в ядре 

частицы. Вокруг ядра на некотором расстоянии от него рассредоточен второй тип поля – 

поле электрослабого взаимодействия (ПЭВ). Константа электрослабого поля равна: 

2

1 1
0,033773727

3 29,6088132
W


                                                                         (2.24) 

Отношение обоих констант равно:  

2 23
sin 60 sin

4

GU
GW

W





    ,                                                                        (2.25) 

где 60GW    есть угол Вайнберга для обеих полей. 

 
 

Рис.1 

Общее расположение полей показано на Рис.1 

Отрезок GUok   характеризует ПВО. Отрезок Wob   характеризует ПЭВ. Чтобы 

перейти к отношению (2.25) надо рассмотреть два равенства отрезков: 

sin60ao ob   и sin60ok ao  . Из них следует
2 2sin 60 sin 60GU Wok ob      . 

Для перехода равенства энергий (2.23) в равенство моментов, закручивающих 

пространственную область, умножим обе части на 60GWctg ctg   . Выразим GU  через 

W . В результате получаем уравнение моментов: 

2 2 2 2

0 0 0 0 0 0

sin 23
( ) sin

4 2

GW
вр GW W GW W GW GW WF ctg l M ctg c M ctg c M c  


         M  ,     (2.26) 

где 
0врM  – есть вращающий момент, закручивающий пространственную область в потоке 

обратного времени вокруг оси y ;  

0вр GWF F ctg  сила, приложенная по касательной к сфере и перпендикулярная силе 

Планка (см. Рис.1); 

3
sin 2 sin120

2
GW    – синус двойного угла Вайнберга. 

Из (2.26) следует выражение для двойного угла Вайнберга: 
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0

2

0

3
sin 2

2

2

вр

GW

WM c




 
M

                                                               (2.27) 

 

Оно может быть преобразовано к отношению момента количества движения к 

постоянной Дирака: 
2

0
0

0 0 0 0 0 0 0

2 2
0 0 0 00 0 0

0 00

( )
( ) ( ) ( ) 3

( 1)
2

2 22 2

GW

GW GW GW

W WW W

m c
ctg l

F ctg l m c ctg l m c ctg l L
s s

M m c MM c m M c

m mm

  


  

  

 
       , 

где 
2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

( ) (2 ) (2 )
2

2

GW GW GW GW

W W W W

m c ctg l m c ctg l m c m ctg l m ctg l
L

M M M M

m

   

   

   

  
     

есть момент количества движения или момент импульса; 

1

2
s   есть спиновое квантовое число.  

В квантовой механике величина L  выводится из уравнения Шредингера, 

представленного в операторной форме [4. т.2. с201]: 
2 2L̂   . После решения задачи 

момент количества движения по своей величине может принимать значения:  

( 1)L l l  , где l – квантовое число. 

О частицах – гравитонах и хрононах автор планирует рассказать в другой статье. 

Приведенное объяснение возникновения спина подтверждает их косвенное существование. 

В заключение выразим из (2.17) энергию E :  

i
E

i 

 
  

   
                                                                      (2.24) 

Подставляя в (2.12), получаем уравнение Шредингера в общем виде: 
2

2
U i

m 


   


                                                                     (2.25) 

Шредингер установил его в 1926 году. Т.к. в него входит производная по времени, то 

оно стало называться временным уравнением Шредингера. Но физический смысл 

уравнения не был понят. Автор надеется, что приведенный вывод поможет по-другому 

взглянуть на квантовые процессы и продолжить изучение времени на новом уровне. 

Этот уровень должен учитывать существование мира в двух потоках времени. Обратный 

поток совпадает с положительным пространственным временным направлением. В нем 

существуют элементарные частицы нашего мира. Прямой поток совпадает с отрицательным 

пространственным временным направлением. В нем существуют элементарные 

античастицы антимира, зеркально отраженного пространству нашего мира. Найденные 

направления временных потоков следует рассматривать как проекции векторов 

длительностей, наклоненных к указанным направлениям под углами 45 . Эти углы 

являются следствием собственных колебаний вакуума. Общая схема направлений векторов, 

а значит и области применимости квантовой механики, основанной на уравнении 

Шредингера, показана на Рис.2 
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Рис.2 

 

3. Атом водорода. 

Мы живем в пространстве-времени, ограниченном конусом длительности с половинным 

углом при вершине 45   . Квантовые события происходят за пределами конуса, но 

существенным образом влияют на вещество в нем. Критерием наличия вещества может 

служить первичный элемент вселенной – водород. Теория атома водорода, основанная на 

квантовых постулатах, была разработана Бором и сыграла важную роль в изучении 

спектральных серий. Одним из выводов теории была формула, описывающая изменение 

радиусов стационарных орбит пропорционально квадрату квантового числа n [1.с.139] 
2

1nr rn  ,                                                                                 (3.1) 

где 

2

1 2

e

r
m e

  есть боровский радиус атома. 

Покажем, что формула (3.1) является следствием проекций волновой функции на 

параболическую кривую, описываемую вектором длительности. Для этого рассмотрим 

формулу волновой функции прямого потока (1.9а). Преобразуем ее к виду: 

0

cos sin
t

i i
t tt

 
      

Откуда следует: 

0

2t
i

t
t                                                                          (3.2) 

Сокращая на t  обе части, приходим к выражению 0t t . Из него и следует квантовая 

функция угла поворота обратного потока (1.9б). 

Но формулу (3.2) можно рассматривать и по-другому. Т.к. падающий вектор времени 

совпадает с направлением оси собственного пространственного времени, то t   и 

0  . Покажем, что такое положение вектора влияет на координату собственного времени 

вектора длительности. Используем формулу (2.9б), выразив ее через временные координаты 

падающего вектора: 
2

0 0

02 2 2 2

t t

t

 
     , 

где 

2

0t


   есть парабола, описываемая вектором длительности (см.[3.с.32]). 
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Откуда 02 t   или  

0t t                                                                            (3.3) 

В случае 0   имеем равенство: t  . Но с другой стороны, между вектором 

длительности и падающим вектором имеет место формула связи [3.с.33]: 2 cost t  .  

Откуда следует уравнение относительно угла наклона вектора длительности: 

21
cos cos

2 t


    

Или  
1

cos
2

   при 45    . Т.о. имеем вектор длительности, наклоненный под 

углом 45   к оси  . Это возможно, если падающий вектор прямого потока совпадает по 

направлению с осью  , т.е. имеет угол 2 90     . 

С учетом проведенных преобразований формула (3.2) может быть записана в виде: 

0 0

22
прt

t
t t


                                                                        (3.4) 

Из (1.9в) следует, что при угле 0 0

0

2
2пр прn Т n

Т


     , имеющем место в 

окружности радиуса  , расположенной перпендикулярно оси  , координата 0пр nТ   

является квантованной. Подставляя его в уравнение (3.4), приходим к условию квантования 

уровней в параболическом пространстве вектора длительности: 

2 2 2
2 20 0

0

0

2

0 0

пр n Т Т
n Т n

t t
t

t


     ,                                                               (3.5) 

где 0 0t Т  есть период обращения элементарной частицы.  

Эта формула является основой для вывода функции изменения квантовых уровней во 

времени длительности для атома водорода. Для того чтобы перейти к формуле Бора (3.1), 

представим период в виде отношения: 

1
0

0

r
Т

v
                                                                                   (3.6) 

Тогда формула (3.5) преобразуется к (3.1): 

10

2nr v r                                                                         (3.7) 

Как видно из формулы, радиус стационарных орбит изменяется во времени  . 

Полученная формула радиуса квантовых орбит в теории Бора получается из равенства 

кинетической энергии электрона в атоме [1.с.132]: 
2

21 1

2 2
e

e
K m v

r
   

Скорость находится из постулата Бора для квантовых орбит [1.с.137]: 

e

n
v

m r
  

Подстановка в уравнение приводит к равенству [1.с.138]: 
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2
21 1

( )
2 2

e

e

n e
K m

m r r
   

К подобному выражению можно прийти и непосредственно из (3.7), записав его в виде: 
2 2

2

1

1 1 1
( )

2 2 2
e

e e

n e
m

m r m rr r
   

Откуда 
2 2

1/ em r e . Согласно (3.1) находим боровский радиус: 

        

2

0 0 0
1 22 2

e e

e e e e e
e

m c n r
r

em e m c
m c

c

  
     ,                                                             (3.8) 

где 0e e er n  есть классический радиус электрона,  

0
e

e

m
n

m
  – число электронов в массе Планка. 

0 0m c  – постоянная Дирака, выраженная через единицы Планка. 

Из (3.8) следует скорость ev  электрона на первом энергетическом уровне атома: 

1 1e e e em c r m v r   , где e ev c                                (3.9) 

Зная формулу первой квантовой орбиты, можно определить скорость 0v , входящую в 

(3.7). Для этого надо знать частоту обращения электрона вокруг ядра в атоме водорода. 

Она входит в формулу скорости 1 1(2 / )e e ev r T r   и может быть определена из нее: 

2

1 1 1

2 e e

e

v c e

T r r r


    

Откуда: 

1 1

2

0

2
e

r r
T

e v


   

Находим скорость 0v : 

2 2 2

0 348,423 /
2 2 2 2

e ec ve e c e
v км сек

h c



   
                                     (3.10) 

Она является скоростью перехода между временными уровнями в параболе вектора 

длительности, расположенными вдоль собственной временной оси времени вектора 

длительности. 

Эту скорость можно связать с причинной механикой Н.А. Козырева [2.с.232]. Согласно 

его теории: «Причины и следствия всегда разделяются временем. Промежуток времени 

между причиной и следствием может быть сколь угодно малым, но не может быть равным 

нулю. Время обладает особым, абсолютным свойством, отличающим будущее от 

прошедшего, которое может быть названо направленностью или ходом. Этим свойством 

определяется отличие причин от следствий, ибо следствия находятся всегда в будущем по 

отношению к причинам». 

Под ходом времени в причинной механике понимается скорость 2 /с х t  . Она 

определяется формулой [2.c.367]: 
2 2

2 / / e ec e ce c c v    . 
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Как видим, эта скорость является линейной скоростью вращения электрона вокруг 

протона в атоме водорода. Она не участвует в передаче взаимодействия от причины к 

следствию вдоль временной оси и поэтому не может служить ходом времени. Наиболее 

подходящей скоростью передачи является постоянная скорость 0v , определяемая из (3.10) и 

пропорциональная скорости 2c . Из физики атома известно, что переход электрона на более 

высокий энергоуровень в атоме происходит в результате освещения его пучком света. В 

этом случае налицо наличие причинно-следственного звена, в котором причиной является 

действие источника света, а следствием – переход электрона на более высокий уровень с 

испусканием фотона. В квантовой физике считается, что переход с одного уровня на другой 

происходит мгновенно. В рассматриваемом случае он происходит со скоростью 0v  

перехода причины в следствие.  

В заключении хочется отметить, что эта скорость входит в волновую функцию. По 

определению (2.3) волновая функция есть произведение: 0v  . В нашем случае ход 

времени входит в функцию параболы (3.5). Умноженная на скорость, она может быть 

записана в виде волновой функции: 
 

2

2

0

2 2
0

0 1

0 1

прv
r v r

v r
n

T





     .                                                               (3.11) 

 

 

Заключение 
 

Рассмотренная структура времен позволяет логически объяснить квантовую природу 

микрообъектов, которая следует из этой структуры. Она возникла в начале образования 

Вселенной и с тех пор природа подчиняется ее законам. Для микромира – это законы 

квантовой механики, основанные на уравнении Шредингера. Вывод уравнения приведен в 

рассмотренной работе. Автор надеется, что он прояснит многие загадки квантовой физики, 

если в основу будет положена предлагаемая структура времени. 

Ход времени, введенный в виде скорости, позволяет связать процессы в атоме водорода 

с причинной механикой Козырева Н.А и подвести под нее теоретический фундамент. 

Основанная на постулатах и тонких экспериментах с плохой воспроизводимостью 

результатов, эта наука так и не получила достоверного признания. Автор думает, что 

предложенная им формула хода времени, поможет в теоретизации законов причинной 

механики и выведет изучение времени в атомных системах на более высокий уровень. 
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Аннотация: показано, что при изолированном и комбинированном с гипокинетическим 

стрессом действии электромагнитным излучением крайне высокой частоты происходит 

увеличение содержания серотонина в лейкоцитах периферической крови экспериментальных 

животных. Рассматривается роль серотонина в модуляции параметров эндотелий-

зависимого и миогенного эндотелий-независимого компонентов регуляции тканевого кровотока 

при действии электромагнитным излучением крайне высокой частоты.  

Abstract: it is shown that when isolated and combined with hypokinetic stress electromagnetic 

radiation of extremely high frequency increases serotonin in peripheral blood leukocytes in 

experimental animals. Examines the role of serotonin in the modulation parameters of endothelium-

dependent and endothelium-independent myogenic components of the regulation of tissue blood flow 

under the action of electromagnetic radiation of extremely high frequency. 

 

Ключевые слова:  электромагнитное излучение крайне высокой частоты, микроциркуляция, 

серотонин.  

Keywords: electromagnetic radiation of extremely high frequency, microcirculation, serotonin. 
 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 

 в рамках научного проекта р_юг_а  № 14-44-01569 «Механизмы действия низкоинтенсивного 
 электромагнитного излучения крайне высокой частоты на тканевую микрогемодинамику» 

 

В наших исследованиях [1] методом лазерной допплеровской флоуметрии показано, что 

низкоинтенсивное электромагнитное излучение крайне высокой частоты (ЭМИ КВЧ) 

оказывает выраженное действие на кожную микроциркуляцию человека и 

экспериментальных животных, что выражается в увеличении перфузии периферических 

тканей, изменении осцилляторных характеристик базального кровотока и показателей 

микрососудистого тонуса и приводит к снижению периферического сопротивления, 

увеличению притока крови в нутритивное микрососудистое русло, улучшению венулярного 

оттока. 

Исследование структуры ритмов колебаний кровотока в микрорусле позволило 

установить, что в механизмах действия низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ основную роль 

играют эндотелий-зависимый и миогенный эндотелий-независимый компоненты регуляции 

тканевого кровотока [1].  

Зарегистрированные эффекты могут быть связаны с действием вазоактивных агентов, в 

частности, биогенных аминов (адреналин, дофамин, серотонин, брадикинины), к которым 

обнаружены специфические рецепторы на эндотелии сосудов и которые проявляют 

различные эффекты при перфузии в сосудистую систему [2]. 

Однако изменение содержания серотонина (СТ), важнейшего вазодилататора, в 

периферической крови под влиянием ЭМИ КВЧ остается не изученным, что и явилось 

целью настоящего исследования. 
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Материалы и методы 
 

Экспериментальная часть работы выполнена на 40 белых беспородных белых крысах-

самцах, массой 180-220 граммов, полученных из опытно-экспериментального питомника 

Института Гигиены и Медицинской Экологии, фирмы «Феникс» (г. Киев). 

В экспериментальные группы отбирали животных одинакового возраста и веса со 

средней двигательной активностью и низкой эмоциональностью, определяемых в тесте 

«открытого поля» [3]. Такой отбор позволил сформировать однородные группы животных, 

однотипно реагирующих на воздействия. Предварительно отобранные животные были 

разделены на четыре группы по десять особей в каждой. 

К первой группе относились животные, которые в течение девяти суток содержались в 

обычных условиях вивария и служили биологическим контролем (К). Крысы второй группы 

ежедневно подвергались 30-тиминутному воздействию ЭМИ КВЧ на затылочно-

воротниковую область (КВЧ). Третью группу составляли крысы, находившиеся в условиях 

экспериментальной стресс-реакции, которая моделировалась девятисуточным 

ограничением подвижности (гипокинезия, ГК). Крысы четвертой группы подвергались 

комбинированному воздействию ГК и ЭМИ КВЧ (ГК+КВЧ). 

Воздействие ЭМИ КВЧ осуществляли на затылочно-воротниковую зону ежедневно с 

8.30 до 11.00 часов по 30 минут в течение девяти суток с помощью одноканальных 

генераторов «Луч. КВЧ–071» (регистрационное свидетельство № 783/99 от 14.07.99, 

выданное КНМТ МОЗ Украины о праве на применение в медицинской практике в 

Украине): рабочая длина волны – 7,1 мм; плотность потока мощности – 0,1 мВт/см
2
; частота 

модуляции 10±0,1 Гц; габаритные размеры излучателя, выполненного в виде «точки» – 18 x 

23 мм. Для осуществления контроля над наличием ЭМИ и его мощности на выходе канала 

излучателя использовали сервисный прибор «РАМЕД. ЭКСПЕРТ» (ТМ 0158.00.00.00. – 

СП). Приборы изготовлены Центром радиофизических методов диагностики и терапии 

«РАМЕД» Института технической механики НАНУ, г. Днепропетровск. 

ГК создавалась путем помещения крыс в специальные кассеты из оргстекла (140 × 60 × 

60 мм для каждой крысы), в которых они находились в течение девяти суток по 20 часов. 

Ограничение подвижности крыс в клетках-пеналах вызывает стрессовую реакцию, которая 

зависит от степени жесткости ГК [4]. В течение четырех остальных часов проводили 

экспериментальные исследования, кормление и уход за животными. Полученная 

экспериментальная модель позволила создать одинаковую степень «жесткости» ГК для всех 

животных, что является необходимым условием для получения сопоставимых результатов. 

Крыс содержали в условиях вивария при температуре 18-22
о
С на стандартном пищевом 

рационе и в стандартных условиях освещения (12 часов темнота – 12 часов свет). Световая 

фаза начиналась в 7.00 утра. Эксперименты проводились с соблюдением принципов 

«Европейской конвенции о защите позвоночных животных, которые используются для 

экспериментальных и других научных целей». 

Забор периферической крови осуществлялся в первые, третьи, пятые, седьмые и девятые 

сутки эксперимента путем пункции хвостовой вены. 

В настоящее время активно разрабатываются методы, позволяющие in vivo исследовать 

функциональные изменения органов и тканей на клеточном и молекулярном уровнях. 

Наиболее перспективными и активно разрабатываемыми подходами для решения подобных 

задач являются флуоресцентные методы [5]. Содержание СТ в лейкоцитах периферической 

крови проводили по методу B. Falck [6] в модификации В.П. Новицкой [7]. Метод основан 

на реакции моноаминов с формальдегидными парами, в ходе которой образуются 

флуоресцирующие соединения, дающие ярко-зеленое свечение.  

Установка для регистрации спектров люминесценции одиночных лейкоцитов состоит из 

люминесцентного микроскопа МЛ-4 со спектрализующим устройством (фотометрическая 

насадка ФМЭЛ-IК), фотоэлектронного умножителя (ФЭУ – прибор, необходимый для 

преобразования света в электрический ток), аналогово-цифрового преобразователя, 

персонального компьютера.  
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После инкубации в формальдегидных парах мазки крови исследовали под глицериновой 

иммерсией с использованием люминесцентного микроскопа на длине волны 525 нм при 

длине возбуждающего света 405 нм. Величину сигнала рассчитывали в условных единицах, 

что не является истинным показателем абсолютного количества вещества в клетке, но 

прямо пропорционально этому количеству. Среднее содержание СТ рассчитывали после 

измерения яркости свечения десяти лейкоцитов в каждом мазке крови. Автофлуоресценцию 

предметного стекла без мазка крови использовали как контроль и вычитали из средней 

величины флуоресценции лейкоцитов. 

Оценку достоверности наблюдаемых изменений проводили с помощью t-критерия 

Стьюдента для независимых выборок после проверки на нормальность распределения. Расчеты 

и графическое оформление полученных в работе данных проводились с использованием 

программы Microsoft Excel [8] и программного пакета «STATISTICA – 6.0» [9]. 
 

Результаты 
 

Результаты проведенного исследования показали, что у интактных животных 

содержание СТ в лейкоцитах находилось в пределах от 250,16 17,63 до 

271,50 12,88усл.ед.  

 

 
 

Рис. 1. 

Изменение содержания серотонина в лейкоцитах крови при воздействии ЭМИ КВЧ (КВЧ), гипокинезии 

(ГК) и их комбинации (ГК+КВЧ) в % по отношению к таковому в крови у интактных крыс (К). 
 

Примечание:  * – достоверность различий при сравнении с данными контрольной группы; # – 

достоверность различий при сравнении с данными группы КВЧ;  " –  достоверность различий при 

сравнении с данными группы ГК,  & – достоверность различий при сравнении с данными группы 

ГК+КВЧ. 
 

При воздействии ЭМИ КВЧ на животных второй группы  на третьи сутки эксперимента 

наблюдалась тенденция к повышению уровня СТ в лейкоцитах крови (p>0,05), а, начиная с 

5-х суток – достоверные различия по сравнению с контролем. К девятым суткам 

эксперимента различие между группами составило 37,42% (p<0,05) (рис. 1).  
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Таким образом, воздействие ЭМИ КВЧ привело к возрастанию уровня СТ. Эти 

результаты согласуются с данными других авторов, в которых показано, что воздействие 

ЭМИ низкой интенсивности вызывает активацию СТ-ергической системы в двигательной 

коре мозга крыс [10]. Антиноцицептивный эффект ЭМИ КВЧ, зарегистрированный как в 

наших [11], так и других исследованиях [12], также связан с активацией СТ-ергической 

анальгезирующей системы ствола головного мозга. 

Следовательно, полученные результаты согласуются с литературными и дополняют их 

сведениями об увеличении содержания СТ в лейкоцитах периферической крови при 

многократном воздействии ЭМИ КВЧ.  

Изменение содержания СТ в лейкоцитах в течение девятисуточной ГК имело 

определенные особенности. Так, произошло резкое повышение уровня СТ в лейкоцитах на 

третьи сутки наблюдения (на 50,64%, p<0,01) с последующим снижением до уровня 

значений в контрольной группе к пятым суткам эксперимента. На 7-9-е сутки ограничения 

подвижности было зафиксировано дальнейшее снижение этого показателя. При этом 

минимальное значение содержания СТ зарегистрировано на девятые сутки ГК стресса и 

составило 71,38% (p<0,01) от значений контрольной группы крыс.  

Повышение уровня СТ в первые сутки ГК, по-видимому, связано с активацией стресс-

лимитирующей системы организма, медиатором которой и является СТ. Благодаря наличию 

СТ рецепторов в корковом слое надпочечников, СТ тормозит выделение железами 

глюкокортикоидов, снижая тем самым активность одной из основных стресс-реализующих 

систем [13]. Однако при более продолжительном стрессе происходит истощение защитных 

сил организма [14], с чем, возможно, и связано падение уровня СТ в последующие дни 

наблюдения.  

При систематическом воздействии ЭМИ КВЧ на животных с ограниченной 

подвижностью характер и направленность изменений содержания СТ были отличны от 

группы животных, находившихся в условиях изолированной стресс-реакции (см. рис. 1). 

Так, на третьи сутки эксперимента также наблюдалось повышение уровня СТ, но менее 

выраженное (на 32,66% (p<0,05) от значения в контроле). Однако в последующие сутки 

одновременного с ГК воздействия ЭМИ КВЧ наблюдалось снижение содержания СТ в 

лейкоцитах крови, однако оно было достоверно выше, чем в группе животных, 

подвергавшихся изолированному действию ГК (на 54%, p<0,05).  

Таким образом, воздействие ЭМИ КВЧ на животных, находившихся в условиях 

хронического стресса, привело к возрастанию уровня СТ. Известно, что СТ является одной 

из важнейших стресс-лимитирующих систем организма. СТ тормозит выделение железами 

глюкокортикоидов [13] и угнетает высвобождение катехоламинов из нервных окончаний и 

надпочечников, тем самым, ограничивая чрезмерную стресс-реакцию и ее повреждающее 

действие на организм [14, 15]. 

Следовательно, при изолированном и комбинированном с ГК стрессом действии ЭМИ 

КВЧ происходит увеличение содержания СТ в лейкоцитах периферической крови 

экспериментальных животных, что подтверждает антистрессорное действие ЭМИ КВЧ. 

Проблема первичной рецепции ЭМИ КВЧ на уровне целого организма до сих пор 

остается нерешенной. Практически все ЭМИ КВЧ поглощается в кожных покровах на 

глубине до 1 мм, а максимум удельной поглощаемости в коже локализован на глубине 0,7 

мм [16]. Поэтому именно элементы кожи рассматриваются в качестве основных мишеней 

для миллиметровых волн, а кожа выполняет функцию распределенного рецептора 

излучения. Под непосредственное действие излучения попадают периферические 

кровеносные и лимфатические сосуды, клетки иммунной системы, диффузной 

нейроэндокринной системы (ДНЭС или АРUD-система), разнообразные рецепторы 

(механорецепторы, ноцицепторы и т.д.), нервные окончания, периферические нервы, а 

также БАТ. 

Элементы APUD-системы, синтезирующие биогенные амины и пептидные гормоны, в 

том числе и СТ, расположены практически во всех органах и тканях организма, в том числе 
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и в коже [17, 18], и воспринимают ЭМИ КВЧ, поглощаемое в ее верхних слоях. Из 

литературных данных известно, что под влиянием ЭМИ КВЧ происходит дегрануляция 

тучных клеток кожи и выделение СТ [16, 19], который впоследствии может захватываться 

лейкоцитами для дальнейшей транспортировки. С помощью радиоавтографического и 

флуоресцентного методов продемонстрировано, что СТ интенсивно поглощается клетками 

эндотелия, активно катаболизируется митохондриальной моноаминооксидазой [2] и 

стимулирует эндотелий-зависимую вазодилатацию с выработкой оксида азота [20]. Оксид 

азота обеспечивает физиологическую регуляцию тонуса гладких мышц сосудов и играет 

важную роль в регуляции давления и распределении потока крови. Действительно, в ответ 

на действие низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ в ЛДФ-грамме произошло увеличение 

амплитуды миогенных колебаний на фоне снижения миогенного тонуса [1]. Согласно 

литературным данным, осцилляции миогенного диапазона отображают активность 

миоцитов прекапиллярных сфинктеров и прекапиллярных метартериол и являются 

ведущим механизмом регуляции числа функционирующих кожных капилляров [22, 23]. 

Кроме того, выявлена положительная корреляция между числом функционирующих 

капилляров по данным капилляроскопического исследования, и амплитудой миогенных 

колебаний по данным ЛДФ-метрии [20]. Поскольку известно, что ритмы данного диапазона 

обусловлены колебаниями концентрации Са2+ через мембраны мышечных клеток [24], 

следовательно, можно предположить, что одним из пусковых механизмов для развития 

Са
2+

-зависимой вазодилатации является СТ, для которого показана [25, 26] триггерная роль 

для входа Ca
2+

 в клетку, где он связывается в единый комплекс с кальмодулином в 

цитозоле, что и приводит к развитию вазодилатации. 

Таким образом, увеличение параметров эндотелий-зависимого и миогенного эндотелий-

независимого компонентов регуляции тканевого кровотока, отмечавшиеся при действии 

ЭМИ КВЧ, может быть связано с увеличением концентрации СТ в периферической крови.  
 

Выводы 
 

1. При изолированном и комбинированном с ГК стрессом действии ЭМИ КВЧ 

происходит увеличение содержания СТ в лейкоцитах периферической крови 

экспериментальных животных. 

2. Увеличение параметров эндотелий-зависимого и миогенного эндотелий-

независимого компонентов регуляции тканевого кровотока, отмечавшиеся в результате 

спектрального анализа ЛДФ-граммы при действии ЭМИ КВЧ, может быть связано с 

увеличением содержания СТ в периферической крови.  
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Abstract: the analysis of the influence of functional and technological properties of RX mixtures 

based regression-factor analysis. 

 

Ключевые слова: регрессионный анализ, технологический объект, корреляционная 

зависимость. 

Keywords: regression analysis, technological object, correlation. 

 

Деятельность современного специалиста часто осуществляется в условиях недостатка 

информации, для обработки которой требуются методы, позволяющие устанавливать 

функциональные зависимости между рассматриваемыми показателями с целью 

дальнейшего прогнозирования реальных процессов, в том числе и технологического 

характера. Рассмотрим анализ влияния функционально-технологических свойств 

рецептурных смесей на основе эконометрического моделирования. По полученным 

экспериментальным путем данным (влияния функционально-технологических свойств 

хлеба: ферментного препарата глюкозооксидазы (фактор Х2) и аскорбиновой кислоты 

(фактор Х1) на качество хлеба (таблица 1)), определим наиболее значимый фактор влияния и 

построим соответствующую модель зависимости.  
 

Таблица 1. 

Функционально-технологические свойства хлеба[1], [2] 
 

 

Х1, % 

 

0,00292893 

 

0,00292893 

 

0,01707110 

 

0,01707110 

 

0,00000000 

 

0,02 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,01 

 

Х2, % 

 

0,0146447 

 

0,0853553 

 

0,0146447 

 

0,0853553 

 

0,05 

 

0,05 

 

0,0000000 

 

0,10 

 

0,05 

 

Пористость 
Y, % 

 

87 

 

85 

 

87 

 

85 

 

85 

 

87 

 

87 

 

84 

 

86 

 

1. Для определения наиболее значимого фактора, оказывающего влияние на пористость 

хлеба, используем матрицу коэффициентов корреляции: Данные  Анализ данных  

Корреляция.  
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Рис.1 Входные данные                                                  Рис 2. Матрица коэффициентов корреляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3.Значения матрицы коэффициентов парной корреляции 

 

В аспекте данной задачи имеем:  

60,30304549
1

r YX
 – связь слабая прямая; 80,88314008

2

r YX
 – связь (между X2 и 

Y) умеренная обратная (т.е. с увеличением значения фактора Х2 значение результативного 

признака Y уменьшается). 

2. Для построения регрессионной зависимости Y=f(X2) используем пакета 

регрессионного анализа: 
 

Таблица 2. 

Некоторые результаты регрессионной статистики 
 

Коэффициент корреляции 0,883140088  

Коэффициент детерминации 0,779936415  

   

  Коэффициенты t-статистика 

Y-пересечение 87,3459965 248,43 

Количество глюкозооксидазы, % Х2 -29,1421522 -4,9809 

 

Итак, получили зависимость: Y=87–29Х2. Данная модель показывает, что если значение 

объясняющей переменной Х2 увеличится от своего среднего уровня, например, на 10%, то 

величина результативного признака (пористости хлеба) уменьшится на 0,56% также от 

своего среднего значения по выборке: Х2прогн = 0,055. Yпрогн=85,8889.  

Таким образом, регрессионное моделирование технологических процессов дает 

возможность объективного и обоснованного принятия решения при разработке новых и 

совершенствовании существующих технологий. 

 

Чем ближе по модулю 

коэффициент корреляции rXY к 1, 

тем теснее связь между X и Y. 

rr YXYX 12

   фактор X2 

оказывает большее влияние на 

Y, чем X1 
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Аннотация: на основе численного эксперимента в программе FEMM дана оценка 

точности используемых на практике формул для расчета сил возникающих при 

сопряжении поверхностей некоаксиальных цилиндрических ферромагнитных элементов 

магнитопровода. 

Abstract: the simulation in FEMM has given accuracy estimation of practically used formulas for 

calculating forces generated by conjugation of magnetic core non-coaxial cylinder ferromagnetic 

elements 

 

Ключевые слова: силы одностороннего магнитного притяжения, электромагнитный 

двигатель, некоаксиальные элементы магнитопровода, конечно элементное 

моделирование. 

Key words: oneside magnetic attraction, electromagnetic motor, magnetic core non-coaxial 

elements, finite-element simulation. 

 

При реализации импульсных технологий широкое практическое применение получили 

электромагнитные машины ударного действия [1-7]. Среди данного класса машин следует 

выделить низкочастотные синхронные электромагнитные машины ударного действия [8-

13]. Тенденция преимущественного применения вариантов схем электромагнитных машин 

рассмотрена в [14-16]. Основы их рационального конструирования, а также 

совершенствование инженерных методик по их расчету по-прежнему остаются 

актуальными вопросами при создании данных машин [17-25]. В качестве силового 

исполнительного элемента таких машин используются цилиндрические электромагнитные 

двигатели, имеющие конструктивную особенность некоаксиального расположения 

взаимодействующих ферромагнитных элементов магнитопровода. Эксцентричное 

расположение цилиндрического якоря в отверстии полюса, выполненного большим 

диаметром, неизбежно приводит к появлению радиально направленной силы 

одностороннего магнитного притяжения. Для расчета данной силы широкое 

распространение получила приближенная формула А.В. Гордона и А.Г. Сливинской [26]. 

Появление этой силы обусловлено неравномерностью магнитного поля, сосредоточенного в 

области нерабочего зазора свободного от объема пространства. 

Целью данной работы является исследование погрешности расчета используемых на 

практике расчетных формул [26] на основе численного эксперимента в программе FEMM 

[27, 28]. 
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В качестве объекта исследования рассматривается область нерабочего воздушного 

зазора, образованного между цилиндрической поверхностью якоря (
1 28,8 ммd ) и 

охватывающей его поверхностью отверстия неподвижного полюса ( 2 30,2 ммd ), с 

высотой цилиндров 
п 7,5 ммh   в заданном диапазоне изменения эксцентриситета 

0,1 0,6 мм  . При выполнении численного эксперимента, из-за сложности реализации 

при построении модели рассматривался только ее альтернативный вариант, ограниченный 

только областью нерабочего зазора и образующих его торцевых цилиндрических 

поверхностей якоря и неподвижного полюса (рис. 1). Для создания лучших условий 

равномерного распределения поля предварительный анализ показал, что увеличение числа 

двухполюсных зон больше, чем 36 нецелесообразен. Картина поля линий магнитного 

потока расчетной области модели, после запуска программы показана на рис. 2.  

 
 

Рис. 1. Расчетная область исследуемой модели 

в FEMM 

Рис. 2. Картина поля линий магнитного 

потока модели 

 

На первом этапе исследований производилась оценка распределения индукции в 

нерабочем зазоре, и определялось ее среднеквадратичное значение. Расчет силы 

одностороннего притяжения для различных положений сердечника якоря осуществлялся 

через интегральные характеристики поля в режиме параметров блока. 

Результаты аналитического расчета радиального усилия с использованием формулы [26] 

и численного эксперимента приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Результаты исследований 
 

Эксцентриситет 
3м 10  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Радиальное усилие, Н (расчет) 7,27 14,9 23,9 35,1 51,4 83,9 

Радиальное усилие, Н (численный 

эксперимент) 
6,97 14,6 23,7 35,7 52,6 78,1 

Относительная погрешность 

вычислений, о.е. 
0,041 0,02 0,008 0,017 0,023 0,069 

 

Выводы 
  

Расчет силы одностороннего магнитного притяжения по имеющим место 

приближенным формулам [26] имеет относительно высокую точность в ограниченной 

области соотношений размеров некоаксиальных цилиндрических элементов 

магнитопровода. 
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Влияние предшествующей культуры и звена севооборота на 

засоренность посевов и показатели продуктивности сахарной свеклы 

Жеряков Е.В. 
Жеряков Е.В. Влияние предшествующей культуры и звена севооборота на засоренность посевов и показатели продуктивности сахарной свеклы  

Жеряков Евгений Викторович / Zherjakov Evgeny Viktorovich – кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент,  

кафедра растениеводства и лесного хозяйства,  
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Аннотация: приведены результаты исследований по определению влияния 

предпредшественников и предшественников на фитосанитарное состояние посевов 

сахарной свеклы и урожайность. Установлено, что наибольший сбор корнеплодов с одного 

гектара получен при выращивании сахарной свеклы в звене чистый пар-озимая пшеница – 

44,4 т/га, а в звене с клевером – 43,6 т/га. Во все годы исследований урожайность 

корнеплодов сахарной свеклы по чистому пару была наибольшей – 47,35 т/га, по озимой 

пшенице – 39,05 т/га. 

Abstract: the results of studies to determine the effect predpredshestvennikov and predecessors on 

the phytosanitary condition of crops and sugar beet yields. It is found that the largest gathering of 

roots per hectare obtained in growing sugar beet in the link fallow-winter wheat – 44.4 t / ha, and 

in the link with clover – 43.6 t / ha. During all the years of research productivity of sugar beet on a 

clean pair was highest – 47.35 t / ha for winter wheat – 39.05 t / ha. 
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Агропромышленный комплекс Российской Федерации состоит из двух основных 

отраслей: растениеводство и животноводство. Основным предметом труда растениеводства 

являются зеленые растения. В сфере земледельческой практики и общественных отношений 

растениеводство выступает как предметом, так и орудием труда. Растения как предмет 

труда испытывают на себе воздействие, как человека, так и общества в процессе создания и 

улучшения новых эффективных сортов, гибридов, норм высева, выбора предшественников 

в севообороте и др. [1].  

Сахарная свекла – единственная сельскохозяйственная культура в России, 

обеспечивающая сырьем для производства сахара, содержание которого в корнеплодах 

доходит до 16-20%. Поэтому необходимо уделять огромное значение наращиванию 

производства сахарной свеклы на основе научно обоснованного ведения земледелия и 

растениеводства, внедрения инновационных технологий возделывания. В современных 

сложных экономических условиях для успешного свекловодства необходимо активно 

использовать все доступные достижения науки. Результаты многолетних опытов по 

изучению продуктивности сахарной свеклы в севообороте и монокультуре, отзывчивости 

сортов и гибридов на минеральные удобрения являются лучшим подтверждением того, что 

сахарную свеклу необходимо выращивать по разработанной и многократно 

апробированной технологи [2, 3]. Для сахарной свеклы одним из основных условий 

получения высокого урожая соответствующего качества является выбор предшественника. 

Насыщение севооборота сахарной свеклой повышает продуктивность пашни, однако это 

приводит к ухудшению фитосанитарной обстановки. Отсюда вытекает необходимость 

проведения комплексных исследований широкого спектра предшественников для сахарной 

свеклы в условиях Пензенской области [4].  

Исследования проводились на опытном поле ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА», 

территория которого расположена в правобережной лесостепи Среднего Поволжья, в 2011-
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2012 гг. Площадь делянки 50 м
2
, учетная – 40 м

2
, повторность опыта – четырехкратная 

Предшественники: 1. Просо. 2. Сахарная свекла. 3. Яровая пшеница. 4. Яровой ячмень. 5. 

Бобово-злаковая смесь. 6. Горох. 7. Кукуруза. 8. Подсолнечник. 9. Чистый пар. 10. Озимая 

пшеница. Почва опытного участка – чернозем, выщелоченный среднемощный 

тяжелосуглинистый со следующими показателями: рНсол – 4,70-4,75, Нг – 7,60-7,90; S – 

28,7-29,5 мг-экв. на 100 г почвы; V – 78,0-79,5 %, Nгидрол. – 7,05-9,40 мг/100 г почвы (по 

Тюрину-Кононовой); P2О5 – 8,03-9,46; К2О – 10,2-12,3 мг/100 г почвы. Повторность в опыте 

трехкратная, размещение делянок – систематическое. Учет урожая проводился весовым 

методом поделяночно. Учет сорняков по видам проводился на постоянных площадках 

размером 0,25 м
2
, которые закладывались в трех местах каждого варианта. Сорняки 

подсчитывались два раза – в фазу полных всходов и перед смыканием рядков свеклы.  

Севооборот является одним из главных факторов, определяющих фитосанитарное 

состояние посевов, относясь к числу наиболее эффективных и экологически безопасных 

методов защиты, так как способствует росту конкурентоспособности различных культур. В 

наших исследованиях при размещении сахарной свеклы по предшественнику горох высокая 

засоренность по всходам отмечена как малолетними – 76,5, так и многолетними сорняками 

12 шт./м
2
. В паровом поле предоставляется хорошая возможность для борьбы не только с 

однолетними, но и с многолетними сорными растениями, кроме того, в почве повышается 

содержание элементов минерального питания в основном за счет разложения органического 

вещества почвы. Засоренность посевов сахарной свеклы по чистому пару составила в 

период всходов культуры 52,3, а смыкания рядков – 8,3 шт./м
2
, из них многолетних 7,1 и 1,5 

шт./м
2
 соответственно. Наименьшее количество сорняков было при размещении сахарной 

свеклы после озимой пшеницы – в период всходов культуры общее количество сорняков 

составило 31,4 шт./м
2
, смыкания рядков – 3,1. Засоренность посевов сахарной свеклы по 

подсолнечнику в период всходов составила 104,2 шт./м
2
, по кукурузе – 91,4. Наиболее 

сложной ситуация складывалась при повторном посеве сахарной свеклы. В этом варианте 

опыта количество сорняков было наибольшим: в период всходов сахарной свеклы – 141,4 

шт./м
2
, смыкания рядков – 68,4. Важнейшим агроприемом в создании хороших условий для 

сахарной свеклы, способствующим наименьшей засоренности полей, лучшую 

влагообеспеченность для свекловичных растений является правильный выбор и звена 

севооборота, и в особенности, предпредшественника. Лучший предшественник для 

сахарной свеклы, как указывалось выше – озимая пшеница. Предшественниками озимых в 

свекловичном звене должны быть такие культуры, которые обеспечивают получение 

хороших всходов и высокий урожай зерна, и урожайность последующей сахарной свеклы – 

это чистые пары, многолетние бобовые травы на один укос, однолетние травы на зеленый 

корм. Однако во многих свеклосеющих хозяйствах сахарная свекла размещается по озимой 

пшенице, идущей после гороха на зерно, кукурузы на силос, ячменя. Это приводит к 

сильному засорению озимых культур и свекловичных плантаций, слабой 

влагообеспеченности растений и значительному снижению урожайности корнеплодов 

сахарной свеклы [5]. 

Величина урожая очень сильно зависит от эффективности борьбы с сорняками. Работая 

по современным технологиям, в их строгом соответствии, можно добиться стабильных, 

высоких урожаев сахарной свеклы, которые принесут доход хозяйству. Даже при слабой 

засоренности поля, если не уничтожить сорняки, можно потерять 20-30% урожая. При 

большей засоренности потери могут доходить до 50% и более. Кроме того, сорняки 

способствуют распространению вредителей и болезней, снижают производительность 

уборочных комплексов, увеличивают потери при уборке, загрязняют ворох органической 

массой. Поэтому для повышения урожайности сахарной свеклы необходимо применить 

систему агротехнических, организационных и химических мер борьбы с сорняками. 

Изучение влияния предпредшественников (чистого пара и клевера) на засоренность 

посевов сахарной свеклы показало, что несколько меньше засоренными были посевы 

сахарной свеклы, размещаемые в звене с чистым паром по сравнению с клевером. Так, в 
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звене чистый пар-озимая пшеница количество сорняков (при подсчете в фазу вилочки – 1-й 

пары настоящих листьев у свеклы) составляло 64 шт./м
2
, а в звене клевер-озимая пшеница – 

72 шт./м
2
, т.е. на 11,1% больше. Такая небольшая разница объясняется тем, что чистый пар 

в течение года обрабатывается культиваторами по мере отрастания сорняков, которые 

полностью уничтожались, а в посевах клевера имелись сорняки, которые к моменту его не 

созрели и не обсеменились. В фазу смыкания листьев в рядках засоренность была 19 шт./м
2
. 

В середине августа засоренность посева была небольшой, составляла 4,8 сорняков на 1 м
2
. 

Значительное снижение засоренности посевов обусловлено тем, что в период вегетации 

сахарной свеклы проводились обработки посевов гербицидами: бетанальной группы – 

против однолетних двудольных сорняков (щирица запрокинутая, марь белая, пикульник 

обыкновенный), граминицидами – против однолетних злаковых сорняков (просо куриное, 

овсюг, щетинник сизый), клопиралидами – против осотов, вьюнка полевого. 

В севообороте продуктивность сельскохозяйственных культур отражает эффективность 

предшественников как средства обеспечения растений основными факторами жизни. Наши 

исследования показали, что лучшим предшественником, обеспечивающим низкий уровень 

засоренности посевов, является чистый пар. Во все годы исследований урожайность 

корнеплодов сахарной свеклы по этому предшественнику была наибольшей, а ее уровень 

превышал худший по урожайности вариант опыта более чем в 2 раза и составил 47,35 т/га. 

Однако чистый пар, как предшественник, в условиях Пензенской области, наиболее 

эффективен и предпочтителен для озимых культур. Последействие чистого пара при 

размещении сахарной свеклы после паровой озимой пшеницы также положительно влияло 

на урожайность и качество сахарной свеклы, при возделывании которой в этом звене 

севооборота по сравнению с чистым паром урожайность корнеплодов снизилась 

незначительно – на 8,3 т/га. 

Сравнительно высокий уровень урожайности корнеплодов сформирован и при 

размещении сахарной свеклы по яровому ячменю. В среднем за 2 года исследований он был 

ниже по сравнению с озимой пшеницей и чистым паром на 18-27% и выше по отношению к 

другим предшественникам на 2-15 т/га. Наиболее низкой урожайность корнеплодов сахарной 

свеклы была при размещении ее в повторных посевах (18,2 т/га), а также после пропашных 

культур – подсолнечника и кукурузы – 17,85 и 21,1 т/га соответственно. Как показали 

результаты исследований, предшественники сахарной свеклы не оказали существенного 

влияния на сахаристость корнеплодов. Незначительное повышение сахаристости корнеплодов 

отмечено при размещении сахарной свеклы после чистого пара – 17,55%, бобово-злаковой 

смеси – 17,2% и озимой пшеницы – 17,5%. Не смотря на некоторые колебания сахаристости, 

динамика выхода сахара с одного гектара имела ту же тенденцию, что и урожайность. 

Анализируя полученную урожайность корнеплодов по различным предпредшественникам 

– чистом пару и клеверу, установлено, что наибольший сбор корнеплодов с одного гектара 

был получен при выращивании сахарной свеклы в звене чистый пар-озимая пшеница – 44,4 

т/га, а в звене с клевером – 43,6 т/га. Результаты исследований показали, что выращивание 

сахарной свеклы в севообороте без чистого пара способствовало получению корнеплодов с 

сахаристостью 18,0%, что выше, чем в звене с чистым паром на 0,18%.  

Конечная продуктивность сахарной свеклы – сбор сахара с единицы площади, который 

находится в прямой зависимости от величины полученного урожая корнеплодов и от их 

сахаристости. Изучая влияние предпредшественников на сбор сахара, нашими 

исследованиями установлено, что он почти не зависел от изучаемого фактора – чистого пара и 

клевера. Так сбор сахара в звене с чистым паром составил 7,90 т/га, а с клевером – 7,85 т/га.  

Таким образом, изученные предпредшественники сахарной свеклы – чистый пар и клевер 

– существенно не различаются между собой и по окончательному результату – сбору сахара. 

Однако занятый пар (клевер) увеличивает продуктивность севооборота за счет получения 

дополнительной продукции (сено 28-30 Ц./га) и способствует повышению почвенного 

плодородия.  
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Аннотация: институциональная инфраструктура в сфере инвестиций и инноваций 

включает ряд институтов, деятельность которых необходимо совершенствовать. В 

работе предложены направления формирования современного институционального базиса 

активизации малых и средних предприятий для сбалансированного развития национальной 

экономики. 

Abstract: the institutional infrastructure in the field of investment and innovation includes a 

number of institutions whose activities need to be improved. The article suggested the direction of 

formation of the modern institutional basis revitalization of small and medium-sized enterprises 

for the balanced development of the national economy. 

 

Ключевые слова: инвестиции, инновации, институциональная инфраструктура, малое и 

среднее предпринимательство. 
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Известно, что институциональная инфраструктура представляет собой совокупность 

сфер и направлений деятельности, а также предприятий и организаций, коллективных и 

индивидуальных институтов, прямо или косвенно обслуживающих и способствующих 

течению основного процесса или имеющих отношение к его регулированию. 

Институциональное обеспечение – понятие более широкое, кроме институциональной 

инфраструктуры оно охватывает законодательство, нормативно-правовое регулирование, а 

также определенные нормы и обычаи поведения. Однако в последние годы исследователи 

проблем развития экономики Украины все больше склоняются к мысли, что одним из 

наиболее сдерживающих развитие государства и его национального хозяйства факторов 

является недостаточность и неэффективность именно институциональной инфраструктуры. 

В таких условиях даже реформаторские изменения в законодательстве и регулирующих 

нормах не дают должного эффекта.  

В сфере инвестиций и инноваций институциональная инфраструктура включает 

институты, условно объединенные в такие группы:  

1) производственно-технологическая структура (технопарки, технополисы, 

технологические инкубаторы, инновационные центры, инновационно-технологические, 

венчурные и инжиниринговые предприятия);  

2) информационная система (аналитические, статистические центры, информационно-

консалтинговые компании, информационные базы и сайты);  

3) организации по подготовке и переподготовке кадров, ресурсного обеспечения, 

коммерциализации результатов НИОКР;  

4) финансовая структура (бюджетные, внебюджетные, венчурные, кредитно-

гарантийные организации небанковского сектора, банки, промышленно-финансовые 

группы, страховые компании и фонды, ориентированные на технологическую 

инновационную деятельность);  

5) система экспертизы (центры, предоставляющие экспертные выводы для предприятий, 

инвесторов, страховых служб и т.д.);  
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6) система патентования, лицензирования и консалтинга по вопросам охраны, защиты, 

оценки и использования объектов интеллектуальной собственности, оценки по 

практической реализации научных результатов;  

7) система сертификации, стандартизации и аккредитации.  

Развивать необходимо каждое из этих направлений, но главной задачей 

функционирования институциональной инфраструктуры инвестиционно-инновационной 

активности предпринимательства мы считаем все-таки создание условий для обеспечения 

деятельности и реализации, таким образом, экономических интересов представителей 

бизнеса и государства в целом. Отсюда вывод о необходимости первоочередной 

концентрации усилий и ресурсов для формирования и развития, прежде всего, элементов 

производственно-технологической структуры. То есть тех организационно-правовых 

образований, которые служат «площадками сотрудничества» субъектов системы 

инвестиционно-инновационного предпринимательства. Такого рода институты становятся 

т.н. ядром (центром системы), вокруг которого функционируют или объединяются другие 

структуры. Соответственно, инициатором создания интеграционных структур могут 

выступать представители бизнеса или их объединения, организации научно-

исследовательской и образовательной сфер, инвестиционные, венчурные фонды. Наиболее 

перспективным, по мнению автора, остается формирование и развитие таких элементов 

институциональной инфраструктуры в анализируемой сфере как:  

1) отраслевые и межотраслевые технологические парки;  

2) научно-производственные кластеры;  

3) академические предпринимательские структуры.  

Технологические парки являются лишь одной из разновидностей институтов 

формирования и распространения культуры производства, эффективных моделей 

интеграции образования, науки и реального сектора экономики, развития опыта 

государственно-частного партнерства. Привлечение инвестиций окажет положительный 

эффект на инвестиционно-инновационную активность и деловой климат 

предпринимательского сектора как на региональном, так и на национальном уровне. 

Следовательно, обеспечение поддержки и стимулирования развития технопарков 

нуждаются в последовательной, нацеленной на развитие специальных экономических зон и 

наукоградов, государственной политике. 

Отметим, что опыт регулирования инвестиционно-инновационной активности субъектов 

предпринимательского сектора в экономически развитых и динамично развивающихся 

государствах (прежде всего – страны Азии) дает основание утверждать: именно технопарки 

являются главными элементами инновационной инфраструктуры [5, с.3], поскольку их 

главной задачей является коммерциализация научных исследований, проводимых вузами, 

научно-исследовательскими организациями и предприятиями. Таким образом, их научная 

продукция с помощью инновационных процедур доводится до промышленных и 

коммерческих структур. 

На сегодня в Украине в разных масштабах осуществляет деятельность 8 технопарков: 

Институт электросварки им. Патона, Институт монокристаллов, Полупроводниковые 

технологии и материалы, оптоэлектроника и сенсорная техника, Углемаш, Институт 

технической теплофизики, Укринфотех, Киевская политехника, Интеллектуальные 

информационные технологии. Однако объемы их деятельности и роль в процессе развития 

инвестиционно-инновационной активности остаются весьма незначительными вследствие 

неразвитости инфраструктуры, недостаточного материально-ресурсного и 

технологического обеспечения, и почти полностью отсутствующей государственной 

поддержки. 

Зачастую эти институты не выполняют функций бизнес-инкубаторов, а служат 

своеобразными площадками, где ученые все еще могут проводить свои научные 

исследования (в основном технические), а предприятия – защититься от негативного 

воздействия агрессивной внешней среды. Украинские технологические парки не оказывают 
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на сегодня помощи авторам научно-технических разработок в поиске инвесторов для 

создания новых технологий или продажи научно-технической продукции, не влияют на 

поддержку малого инновационного предпринимательства. Деятельность представителей 

властей остается, к сожалению, не только недостаточной, но и зачастую препятствующей 

созданию и развитию технопарков. Так, на территории почти всех крупных городов 

Украины находятся значительные площади помещений бывших крупных промышленных 

предприятий, которые сегодня заброшенные и совершенно не используются. На их 

подготовку и предоставление в пользование на льготных условиях бизнес-инкубаторам, 

технологическим паркам или иного рода аналогичным структурам не нужны значительные 

финансовые ресурсы. Зато бизнес охотно согласился на участие в технопарках, осознавая 

преимущества экономии на постоянных расходах, организации и финансировании 

перспективных инновационных проектов, дополнительного фактора экономической 

защищенности и безопасности. 

Таким образом, имеются все основания утверждать про актуализацию задач 

восстановления деятельности действующих и развития новых технопарков на территории 

Украины в русле государственной политики модернизации видов экономической 

деятельности и отраслей промышленности. Необходимо изменить отношение к 

технопаркам, которые должны стать институциональной основой реализации долгосрочных 

стратегических целей качественного обновления региональных и национального 

экономических комплексов. Целесообразно создавать технопарки как инициативы 

стратегического уровня при совместном участии научных, образовательных организаций, 

предприятий реального сектора экономики, финансовых институтов и региональных 

органов самоуправления.  
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью учета 

региональной специфики при определении приоритетов социальной политики. 

Доказывается необходимость опережающего роста расходов на развитие социальной 

инфраструктуры применительно к сибирским регионам.  

Abstract: the relevance of the topic chosen is due to the necessity of taking into account regional 

specificity in determining the priorities of social policy. The necessity of advancing growth 
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Социальная инфраструктура является важнейшей компонентой более широких понятий 

– социальное развитие региона, условия и качество жизни населения. В развитых странах с 

учетом убывающей функции полезности дохода характеристики жизненной среды, условий 

жизни, социальные (нематериальные) блага выходят на первый план среди других 

слагаемых качества жизни и социального развития регионов [1, 2, 3, 5]. 

Социальная инфраструктура, какой бы степенью общности для всей страны она не 

обладала, «привязана» к территории, к определенному месту проживания индивидуума. В 

этом смысле она выступает как специфически региональное явление. Производство и 

потребление большинства социальных услуг высоко локализовано. 

В основу оценки развитости и достаточности социальной инфраструктуры в том или 

ином регионе должны быть положены как количественные, так и качественные показатели, 

учет пространственных региональных особенностей жизнедеятельности населения, 

показатели степени межрегиональных и межстрановых различий [4, 6, 10]. 

Действующая в настоящее время в Сибирском федеральном округе инфраструктура 

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта не удовлетворяет 

в полной мере потребности населения. По охвату детей дошкольными учреждениями 

Сибирский федеральный округ находился в 2013 году на предпоследнем, шестом месте, 

среди семи федеральных округов РФ. По удельному весу школьников, занимающихся во 

вторую смену (16,7%), округ находился на пятом месте, значительно уступая показателям 

Северо-Западного (4,8%) Центрального (7,8%) и Приволжского (10,8%) федеральных 

округов. По оценке специалистов, свыше 20% объектов образования округа требуют 

капитального ремонта, здания более 10% общеобразовательных учреждений находятся в 

аварийном состоянии. Доля дневных общеобразовательных учреждений, имеющих все 

виды благоустройства, существенно ниже общероссийского показателя. 

Сибирь всегда отставала от европейской части страны в развитии отраслей социальной 

сферы [7, 8, 9]. Социальная инфраструктура создавалась с опозданием, в недостаточных 

объемах, инвестиции выделялись по остаточному принципу (при безусловном приоритете 

производственных инвестиций). Для преодоления отставания объемы инвестиций и темпы 

их роста в регионах Сибири должны быть выше средних показателей по стране. Однако это 

условие выполняется в настоящее время лишь на территории Тюменской области и ее 

автономных округов. Большинство сибирских субъектов Федерации имеет показатели 

удельных инвестиций в отрасли социальной сферы ниже среднего уровня по РФ [11]. 
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Нами сделана попытка комплексной количественной оценки степени отставания 

инвестиционных характеристик развития основных отраслей социальной инфраструктуры в 

субъектах Сибирского федерального округа на фоне других регионов страны. Проведен 

сравнительный анализ положения СФО и сибирских субъектов Федерации с позиций 

уровня инвестиций за счет средств федерального и консолидированного регионального 

бюджетов [12]. Выявлено, что на развитие социальной сферы Сибири выделяется 

значительно меньше инвестиционных ресурсов в расчете на душу населения по основным 

каналам финансирования, чем по России в среднем и в большинстве других федеральных 

округов [13]. 

Расчеты показывают, что объемы инвестиций, вкладываемых в развитие социальной 

инфраструктуры, в СФО существенно ниже, чем в среднем по стране. В 2013 году по виду 

деятельности «здравоохранение и предоставление прочих социальных услуг» 

инвестиционные расходы на душу населения составили в СФО 88% от среднего уровня по 

России (в 2009-2012 гг. – 82, 82, 75 и 77% соответственно), по виду деятельности 

«образование» – 89% (в 2009-2012 гг. – 63, 67, 67, 76 и 73% соответственно). 

Самым большим отставанием за многие годы отличается уровень инвестиций по виду 

деятельности «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», 

к которому относятся: культура, спорт, физкультурно-оздоровительная деятельность, 

организация отдыха и развлечений и другие. Уровень таких инвестиций в расчете на душу 

населения в СФО составил в 2013 году лишь 41% от среднего по РФ (в 2009-2012 гг. – 46, 

41, 50 и 46% соответственно), что значительно меньше, чем в других федеральных округах 

(за исключением, в начале периода, Южного округа). 

Расчеты показывают, что субъекты СФО характеризуются низкими уровнями 

бюджетных инвестиций – как за счет средств федерального бюджета, так и, в еще большей 

степени, за счет средств консолидированных региональных бюджетов [14, 15].  

Для преодоления отставания масштабы соответствующих инвестиций необходимо 

существенно увеличить. За десятилетний период сделать это вряд ли возможно. Причиной 

является не только ограниченность финансовых ресурсов субъектов Федерации, но и другие 

объективные обстоятельства. До собственно освоения инвестиционных ресурсов 

понадобится выполнить большой объем предпроектных, проектных, архитектурно-

планировочных работ, градостроительных решений, согласовать формы и размеры участия 

в инвестициях средств федерального, региональных, муниципальных бюджетов, 

внебюджетных фондов, корпоративных финансов, собственных средств предпринимателей 

(населения). Все это потребует значительного времени и управленческих усилий. 
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Для решения стратегических долгосрочных задач развития Сибири и Дальнего Востока 

необходимо остановить отток населения из этих частей страны, привлечь и закрепить 

высококвалифицированные кадры и население. Суровость климата следует компенсировать 

не только более высокими зарплатами, перспективами профессионального и карьерного 

роста, но и доступностью комфортного жилья, удобной (развитой) социальной 

инфраструктурой. Для обновления устаревшей инфраструктуры и повышения качества 

жизни населения необходимо увеличивать бюджетные инвестиции [1, 2, 7]. 
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Учитывая невысокую бюджетную обеспеченность большинства сибирских субъектов 

Федерации, объективно более сложные природно-географические условия 

жизнедеятельности населения, для решения задач коренного изменения качества жизни 

населения требуется дальнейшее совершенствование региональной политики федерального 

правительства в части поддержки инвестиций в модернизацию и развитие социальной 

инфраструктуры регионов Сибири [8, 10]. 

Пока же основное внимание государственной региональной политики на территории 

Сибири уделяется производственным проектам и инвестициям. Говоря об 

«инфраструктурных» проектах на ее территории, имеют в виду транспортную и 

энергетическую инфраструктуру. Проблеме инвестиций в социальную инфраструктуру 

уделяется намного меньше внимания. Задачи повышения стандартов качества жизни не 

наполнены в полной мере ни социальным, ни экономическим содержанием [11, 12]. 

Показатели уровня бюджетных инвестиций в целом для территории СФО составили в 

2013 году 83% и 53% от среднего уровня по РФ соответственно. В результате по уровню 

инвестиций в основной капитал за счет совокупности бюджетных средств СФО находился в 

2013 году на последнем месте в РФ (65% от среднего уровня по России). Все субъекты РФ в 

СФО имели в 2013 году уровень инвестиций за счет средств консолидированных 

региональных бюджетов ниже среднероссийского. На территории округа в 2013 году было 

реализовано 10,6% общего объема инвестиций в стране, в том числе 11,4% общего объема 

инвестиций из федерального бюджета и только 7,4% общего объема инвестиций за счет 

средств консолидированных бюджетов субъектов РФ. А именно эти инвестиции являются 

основным источником финансирования реконструкции, модернизации и нового 

строительства социальной инфраструктуры регионального и муниципального значения [5, 6]. 

Существенно большие инвестиционные возможности имеют такие сибирские регионы 

как Тюменская область и автономные округа – Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий. 

Уровень бюджетных инвестиций за счет средств консолидированных бюджетов на душу 

населения в этих регионах в 8-10 раз выше, чем в субъектах Сибирского федерального 

округа. 

Доля населения СФО в общей численности населения Российской Федерации в 2013 

году составила 13,8%. Доля в показателях, характеризующих инвестиционно-бюджетные 

условия модернизации социальной инфраструктуры региона – значительно меньше. По 

инвестициям в здравоохранение – 12,2%, в образование – 12,1%. Самой низкой – 5,6%, 

является доля инвестиций на предоставление «прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг» (культура, спорт, организация отдыха и развлечений, физкультурно-

оздоровительная деятельность и др.). 

В отношении первых двух отраслей на протяжении пяти лет в стране действовали такие 

дополнительные инструменты развития как приоритетные национальные проекты. В 

области культуры, физической культуры и спорта, реально действующих проектов такого 

масштаба не было. Возможности инвестиционного развития этих сфер определяются, 

прежде всего, возможностями региональных и местных бюджетов. Чрезвычайно низкий 

уровень инвестиций в эти отрасли на территории СФО (41-46%) отражает их 

«замыкающую» роль в распределении ограниченных бюджетных ресурсов инвестиционной 

направленности субъектов СФО. Бюджетные инвестиции в эти отрасли обычно становятся 

первыми источниками для сокращения расходов. 

Использование предложенного подхода позволяет более аргументировано обсуждать 

проблему социально-экономической дифференциации регионов России, включая 

возможности использования такого инструмента межбюджетных отношений и 

региональной политики как софинансирование региональных проектов [13, 15]. Его 

применение в некоторых регионах оказывается фактически заблокированным слабостью 

финансовой базы региональных властей, вынуждает их обращаться с просьбой о 

предоставлении более льготных условий субсидирования (софинансирования). 
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Результаты количественного анализа показывают остроту проблем социального развития 

для субъектов Сибирского федерального округа и потребность в усилении региональной 

политики федерального правительства по их решению. Одна из причин – недостаточные 

финансовые возможности властей большинства сибирских субъектов РФ оказывать 

инвестиционную поддержку развитию отраслей социальной инфраструктуры [3,9]. 

При обосновании потребности в инвестициях на модернизацию социальной 

инфраструктуры Сибири необходимо учитывать пространственно-географические 

особенности ее функционирования. Так, сеть сельских врачебных учреждений в Алтайском 

крае – самая разветвленная в Российской Федерации. Ее содержание затратно в 

экономическом отношении, но является объективной необходимостью. То же самое можно 

отнести и к количеству малокомплектных сельских школ в крае. Суровые природно-

климатические условия Сибири приводят к удорожанию (по сравнению с центральными 

регионами европейской части России) проживания людей и экономической деятельности (в 

среднем на 25-40%), строительства (в 1,5-2 раза) [4, 14]. 

Существующий механизм финансовой поддержки (софинансирование из федерального 

бюджета) приоритетных расходных обязательств субъектов РФ и муниципальных 

образований недостаточно учитывает пространственные особенности регионального 

развития. Необходимо выработать механизмы диверсификации условий федеральной 

поддержки развития социальной инфраструктуры, выделяя ее на более льготных условиях 

регионам с объективными проблемными экономико-географическими особенностями, как 

то: низкая плотность расселения, большие расстояния между населенными пунктами, 

повышенные удельные затраты на строительство объектов социальной сферы в связи с 

суровыми природно-климатическими особенностями, неразвитостью транспортной 

инфраструктуры и другие. Следует увеличить объемы выделяемых субсидий, смягчить 

условия долевого софинансирования, использовать другие возможности. 
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Понятие «качество жизни» носит междисциплинарный характер и не имеет устойчивого 

общепринятого определения; существуют различия в подходах к его анализу в разных 

науках. Основные представления о качестве жизни формируют экономика, социология, 

философия, психология, культурология и ряд других наук.  

Изначально проблематика качества жизни отразилась в экономической науке через 

понятие благосостояние и его материальные составляющие – среднедушевой денежный 

доход, структуру и уровень потребления материальных благ [4, 7]. Чуть позднее, в середине 

прошлого века, к важнейшему фактору качества жизни стали относить показатель равенства 

в распределении доходов (такие методические подходы, как кривая Лоренца, коэффициент 

Джини, индекс Гувера).  

Современные теоретические подходы к оценке качества жизни учитывают возросшую 

роль нематериальных благ и факторов развития. Появились теория (концепция) 

человеческого капитала, понятия «качество населения», «социальный капитал», «качество 

жизни».  

При этом сохранялась приоритетность индивидуалистического представления об 

общественном благосостоянии: функция благосостояния общества прямо зависит от 

благосостояния индивидов, его составляющих.  

Осознание ценности человеческого капитала способствовало изменению отношения к 

образованию, здравоохранению, культуре и другим отраслям социальной сферы, в том 

числе с позиций их ресурсного обеспечения.  
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В настоящее время увеличение расходов на образование воспринимается властями многих 

государств как фактор экономического роста. Образование стало рассматриваться как 

экономически рациональная деятельность человека на протяжении всей его жизни 

(проведенные нами расчеты отдачи вложений в образование для России – на уровне 25-30%, 

что намного выше средней ставки дохода на вложенный капитал, инвестиции в здоровье – на 

уровне 100%, то есть период окупаемости – 1 год) [10, 11]. 

Среди международных организаций первой использовала новые концептуальные подходы 

современной неоклассической экономической школы Программа развития ООН, начавшая с 

1990 г. публиковать Доклады о человеческом развитии (Human Development Report).  

Здесь следует отметить, что с начала 2000-х годов экономическая наука получила новый 

мощнейший вектор развития с появлением поведенческой экономической школы, 

зародившейся в стенах Массачусетского технологического университета, во главе которой 

стоят сразу несколько Нобелевских лауреатов по экономике последних лет (Даниэль 

Канеманн, Амон Тверски, Вернон Смит). Понятие индивидуального благосостояния 

расширилось за счет включения неэкономических, субъективно-психологических компонент. 

Произошел отказ от концепции полной рациональности поведения (выбора) индивидуума, 

растет стремление к учету воздействия субъективных факторов (психологических, 

физиологических, социологических и др.). Главный принцип поведенческой школы – 

социальные нормы не всегда, но очень часто идут вразрез с рыночными нормами.  

В любом случае, несмотря на обилие Нобелевских лауреатов, поведенческая 

экономическая школа находится в состоянии развития, поэтому существующая методика 

количественной оценки качества жизни ООН превалирует. При этом она тоже постоянно 

совершенствуется (две школы уже не антогонируют, а взаимодополняют друг друга). 

Важным методологическим положением последних лет при исследовании качества жизни 

является то, что отбор наиболее значимых компонентов, его характеризующих, различается 

для стран разного типа, зависит от уровня развития экономики страны: 

• для развивающихся стран ведущую роль продолжает играть личное потребление (доход) 

и доступ к базовым материальным благам и услугам (чистой воде и санитарии, первичной 

медицинской помощи, образованию начального уровня) [1, 2, 3, 8, 12]; 

• в развитых странах с учетом убывающей функции полезности дохода на первый план 

выходят характеристики жизненной среды (условий жизни), качество населения 

(человеческий капитал), социальные (нематериальные) блага [5, 6, 9].  

Более того, в последнее десятилетие в нескольких странах сформировались относительно 

новые направления в методологии исследования качества жизни, которые, несмотря на это 

идут в русле с методикой ООН.  

Мы имеем в виду т.н. концепцию «государства всеобщего благосостояния», исповедуемую 

рядом западноевропейских стран, особенно скандинавских. Давно известно, что в основе 

развития этих стран лежит социально ориентированная государственная политика. В этих 

странах разработаны системы социальных индикаторов (в пределах 30-40 показателей). Их 

основные критерии: 

- исчерпывающая проработка методики расчета отдельных показателей;  

- достоверность показателей; 

- открытость показателей; 

- регулярная собираемость (общенациональные социальные исследования ведутся в 

режиме регулярного мониторинга – Швеция, Нидерланды, Норвегия).  

Таким образом, самым интересным в методологическом плане является то, что российская 

ситуация с оценкой качества жизни оказывается как раз в «промежутке», поскольку она 

отличается от развитых и развивающихся стран и по специфике проблем, и по наличию 

необходимой информации. 

В целом же российские исследования в области оценки качества жизни и, особенно, их 

практическое использование пока отстают от мирового уровня.  
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена недостаточной 

исследованностью возможности применения передового зарубежного опыта 

нормативного закрепления социальных индикаторов качества жизни. В рамках 

сравнительного анализа исследован российский опыт в этом вопросе.  



53 

 

Abstract: the relevance of the topic chosen is due to the lack of research the possibility of using 

advanced foreign experience normative securing social indicators of quality of life. As part of a 

comparative analysis investigated the Russian experience in this matter. 
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Строгого определения понятия «качество жизни» в российской практике, в отличие от 

насчитывающей два десятка лет зарубежной, до сих пор не существует. Отечественной 

социально-экономической литературе присуща терминологическая неопределенность, нет 

четкости в понимании и объяснении понятий «качество жизни», «уровень жизни», «условия 

жизни», «образ жизни». Например, делаются попытки объединения последних трех 

категорий в одну социально-экономическую категорию – «качество жизни» и т.д. Самое 

досадное, что отсутствует достаточная определенность в трактовке этих понятий в 

документах законодательной и исполнительной власти РФ, в документах Росстата.  

И это несмотря на то, что повышение качества жизни обозначено Президентом и 

Правительством РФ как приоритетная общенациональная стратегическая цель развития в 

нескольких десятках документов. Нет ни одной речи Президента, касающейся внутренней 

политики государства, где не звучало бы качество жизни.  

Несмотря на то, что само понятие качества жизни в России не имеет четких границ, и 

его трактовки постоянно расширяются [5, 8, 9, 10, 11, 14, 15], в части количества 

показателей оценки качества жизни мы «впереди планеты всей». Причем мы говорим 

только лишь о нормативно закрепленных показателях. 

Так, в составе утвержденного Указом Президента от 28 июня 2007 г. № 825 «Перечня 

показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ» [1, 6] такие оценки появились. Они включают в себя следующие семь 

показателей (в процентах от числа опрошенных): 

– удовлетворенность населения медицинской помощью; 

– удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и 

спортом; 

– удовлетворенность населения качеством общего образования, 

– удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами; 

– оценка населением уровня криминогенности в субъекте РФ; 

– удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти субъекта 

РФ по обеспечению безопасности граждан; 

– удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти субъекта 

РФ, в том числе их информационной открытостью. 

Государственным органом, предоставляющим эту информацию, является Федеральная 

служба охраны (ФСО) России.  

Обратимся к названному Указу Президента РФ. В исходном перечне содержится 43 

группы показателей (всего – 63 показателя), показатель инвестиционных расходов только 

один – «объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на одного человека».  

Спустя два года Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2009 г. N 322 

определен новый Перечень дополнительных показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в развитие существующего, а 

также методика оценки эффективности и форма доклада высших должностных лиц 

субъектов РФ. В дополненном перечне [2, 4, 7, 12, 13, 16, 17, 18] ситуация существенно 

изменилась. Все показатели были сгруппированы по десяти направлениям: 

1) экономический рост (14 показателей, с детализацией – 17); 

2) доходы населения (7 показателей, с детализацией – 11); 

3) правопорядок и общественная безопасность (6 показателей); 
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4) здоровье (18 показателей, с детализацией – 44); 

5) образование (общее) (9 показателей, с детализацией – 18); 

6) образование (профессиональное начальное и среднее) (7, с детализацией – 11); 

7) культура, физическая культура и спорт (5, с детализацией – 8); 

8) жилищно-коммунальное хозяйство (7, с детализацией – 12); 

9) доступность и качество жилья (3 показателя); 

10) государственное и муниципальное управление (7 показателей). 

Большинство показателей охарактеризованы как «показатели, используемые для 

экспертной оценки», без указания направлений и методических подходов к проведению 

такой оценки. 

Еще через год Постановлением Правительства РФ от 1 апреля 2010 г. № 212 в 

предыдущее постановление был внесен ряд изменений: некоторые показатели были 

исключены, другие отредактированы и дополнены новыми подпунктами. В результате 

состав разделов (направлений) и число включенных в них показателей для оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ существенно 

поменялись.  

Вновь утвержденный перечень содержит методологический прорыв – для каждого 

показателя указан государственный орган, представляющий информацию о его значении. 

Наряду с показателями Росстата присутствуют показатели из других источников: 

Федеральное казначейство, ФСО (Федеральная служба охраны) России, Минфин России, 

Минрегион России, Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России, Минспорттуризм 

России. Несколько показателей (касающихся автономных учреждений) рассчитываются 

самим субъектом РФ, но подлежат включению в Федеральную программу статистических 

работ, начиная с 2011 г. 

В разделе «Здравоохранение и здоровье населения» (включающем 80 показателей) к 

показателям, непосредственно характеризующим состояние инфраструктуры отрасли, в 

частности относится удовлетворенность населения медицинской помощью, в процентах от 

числа опрошенных (источник информации: Федеральная служба охраны России). Особый 

интерес представляют расходы консолидированного бюджета субъекта РФ на 

здравоохранение и расходы консолидированного бюджета субъекта РФ на здравоохранение 

в части увеличения стоимости основных средств (источник информации: Федеральное 

казначейство). 

К сожалению, у большинства показателей в качестве государственного органа, 

предоставляющего информацию, выступает не Росстат, а Минздравсоцразвития России и 

Федеральное казначейство, что существенно затрудняет доступ к данной информации и ее 

использование в исследовательских целях. 

Для полноты проводимого анализа качества жизни необходима максимальная 

открытость информации, а также подробное описание методических подходов для ее 

получения.  
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эффективность агропромышленного комплекса способна достигаться только в условиях 

интеграции региональных предприятий. 
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import-substituting industries. The highest efficiency of agriculture of the ability to achieve only in 
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Недавние события, связанные с применением санкций относительно РФ, заставляют еще 

более остро почувствовать проблему отсутствия диверсификации экономики России. Известно, 

что сырьевая зависимость присуща нашей стране. Но необходимо создавать 

импортозамещающие производства, которые, в первую очередь, смогли бы обеспечить 

продовольственную безопасность.  

К подобным отраслям относится агропромышленный комплекс. Со времен девяностых 

годов прошлого века данная отрасль терпит фиаско и находится на содержании государства. 

Существуют различные субсидирования, поддерживающие данную отрасль, программы 

развития, как федерального, так и регионального уровня.  

За последние двадцать лет возникли такие проблемы в агропромышленном комплексе 

России, как снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции, снижение 

экономической эффективности предприятий, они не являются самоокупаемыми и 

рентабельными, также остро стоит проблема устаревших основных фондов, которые 

необходимо модернизировать. Морально и физически устаревшее оборудование не способно 

формировать конкурентоспособную продукцию для реализации на рынке (особенно при 

вступлении в ВТО). 

Агропродовольственный комплекс – это важнейшая отрасль экономики России, которая 

удовлетворяет потребности людей в продовольствии, поддерживает воспроизводство 

населения, способствует занятости весомой части россиян. 

РФ, обладая значительным аграрным и ресурсным потенциалом, занимая третье место в 

мире по объему экспорта зерна (31,5% от общего объема производства зерна), вынуждена 

импортировать значительный объем сельскохозяйственной продукции (12% от общего объема 

импорта), что угрожает продовольственной безопасности нашей страны. 

За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и 

Госпрограммы на 2008-2012 годы закупались новые технологии и техника, увеличилось 

количество сортов сельскохозяйственных культур и пород животных, обеспечен рост 

продукции сельского хозяйства, расширилась государственная поддержка. Уровень 

рентабельности отрасли (25-35% необходимо для расширенного воспроизводства) составил 

14,6% (без субсидий – 4,8%) против 11,8% в 2011 году. 

Однако сохранились системные проблемы в развитии АПК, которые препятствуют 

повышению эффективности и конкурентоспособности отечественной продукции, консервируют 

инвестиционную непривлекательность отрасли: низкая доходность сельского хозяйства, 

высокая закредитованность, применение устаревших технологий, недостаток кадров. Удельный 

вес убыточных с/х организаций по итогам 2012 года составляет 20,3% в 15 субъектах РФ. По-

прежнему сальдо экспорта и импорта на агропродовольственном рынке России отрицательное.  

После присоединения РФ к ВТО за первые 6 месяцев 2013 года в России импорт по 

продовольствию вырос на 10-33%, а экспорт сократился на 4%. Конкуренция РФ в ВТО 

невозможна, когда в России на 1 га пашни выделяется в 40 и 17 раз меньше средств, чем в 

Евросоюзе и США соответственно [2]. 

Неэффективность отрасли также показывает структура цены продукции. Большую часть 

(около 70%) занимают материальные ресурсы, что составляет слишком значительную долю в 

цене и поясняет невозможность эффективного использования. 
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Помимо этого, возникает кадровый дефицит в агропромышленном комплексе. Из-за 

значительного сокращения штата (порядка 23% за последние 15 лет), выработка одного 

работника сильно увеличилась, что приводит к увеличению нагрузок и недовольству рабочим 

местом. 

Развитие агропромышленного комплекса началось со времен СССР, когда создавались 

укрупненные предприятия с плановым производством. После перестройки начались очередные 

преобразования, которые вылились в формирование рыночной структуры экономики и 

разгосударствления имущественного фонда. Происходила реорганизация ранее существующих 

совхозов и колхозов, формирование новых форм собственности. В период реформирования 

данной системы происходили различные сбои в работе, засевах, сборах урожая, поставках, что 

привело к существенному сокращению производимой продукции. Большая часть предприятий 

являлись неэффективными и существовали за счет государственной поддержки.  

Агропромышленную интеграцию в период реформирования в 2000 годах усложнила 

приватизация, в результате которой произошло разобщение предприятий. Инвестиции были 

направлены в более прибыльные отрасли, экономические нужды и интересы страны были 

выставлены на второй план. 

Интеграционные процессы для агропромышленного комплекса решают многие насущные 

проблемы данной отрасли. Данные преобразования приводят к созданию более мощной и 

производительной базы для производства продукции, происходит усиление трансрегиональных 

связей для поставок продукции, решается проблема несвоевременных денежных потоков от 

предприятий.  

Интеграционные процессы в АПК России привели к большему их распространению в 

западных регионах, в то время как в таких регионах, как Орловская область, подобные 

формирования образуются за счет государственных средств. Формы интеграций в регионах 

определяются различными факторами, такими как состояние продовольственного рынка, 

экономические приоритеты региона и решение административных органов управления. В 

настоящее время активно распространяется сочетание государственных и частных 

интеграционных механизмов. Такой подход позволяет регионам развивать экономику в 

стратегическом направлении, определенном государством для наиболее высокой 

эффективности функционирования экономики. Создание вертикально интегрированных 

формирований приводит к наиболее эффективному виду управления, обеспечивается контроль 

каждого звена производственной цепи. Создание интегрированных формирований является 

стратегически важным направлением финансового оздоровления сельскохозяйственных 

организаций, на реализацию которых в настоящее время разработано большое количество 

программ. 

Помимо того что агропромышленный комплекс является стратегически важным объектом 

развития, с помощью него возможно и необходимо развивать экономики регионов, 

специализирующихся на данном виде деятельности. Формирование интеграционных форм 

агропромышленного комплекса в регионах способствует интенсивному и инновационному 

развитию данного сектора. Особо актуально создавать интеграционные процессы в 

агропромышленном комплексе в условиях переходного периода вступления в ВТО, так как 

такой процесс будет способствовать созданию конкурентоспособной продукции отечественного 

производителя. России необходимо формировать собственные производства, способные 

выдержать иностранную конкуренцию, для уверенности в продовольственной безопасности и 

для обеспечения стабильного экономического роста. [5] 

На региональном уровне существуют такие интеграционные формы, как 

агропромышленные объединения с участием сельскохозяйственных, перерабатывающих, 

обслуживающих и иных предприятий.  

Если проследить динамику развития аграрного сектора за последние десять лет, то можно 

сделать вывод о том, что интегрированная производственная структура является наиболее 

эффективной для обеспечения стабильного развития комплекса путем объединения отраслей 

народного хозяйства.  
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Региональная дифференциация в экономике сельского хозяйства, также как и 

интеграция в аграрном производстве, обусловлена особенностями их социально-

экономического развития, разнообразием природно-географических условий, 

национальными особенностями населения. Региональные особенности необходимо 

учитывать в связи с тем, что АПК отличается особенной зависимостью от природно-

климатических условий, большей территориальной   рассредоточенностью населения, 

дефицитом кадров. 

Интеграционная региональная политика России должна обращать особое внимание на 

специфику взаимоотношении   традиционных отраслей хозяйствования в АПК. Интеграция 

традиционных отраслей хозяйствования в АПК – это новое качество взаимоотношении   
хозяйствующих субъектов, основанное на факторах концепции устойчивого развития с 

целью обеспечения продовольственной безопасности, сформированного на традиционных 

ценностях и системах хозяйствования народов населяющих регион, когда важнейшим 

признается требование экологической безопасности и охранительной политики 

природопользования и при этом при высокой эффективности сельскохозяйственного 

производства [4]. 

Современное состояние АПК говорит о стремлении сделать производство более 

специализированным с усиленной концентрацией, что позволит развиваться кооперации и 

интеграции в АПК, усилятся межрегиональные и межотраслевые связи.  
 

Литература 
 

1. Аюшеева А.О. Формирование интегрированных структур агропромышленного 

комплекса региона: проблемы и перспективы: монография /А.О. Аюшеева. – 

Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2013. – 153 с. 

2. Ефремова М.В. Анализ предпосылок развития вертикально интегрированных структур в 

сельском хозяйстве/М. В. Ефремова, Д. Ю. Опарин // Экономический анализ: теория и 

практика, 2013. т.№38.-С.59-64 

3. Кооперация и интеграция в АПК: учебник для вузов / Под общ. ред. В.М. Володина. - 

Пенза, 2005. - 244 с. 

4. Полтарыхин А.Л. Тенденции развития интеграционных процессов в системе 

регионального АПК / А.Л. Полтарыхин // Известия Алтайского государственного 

университета: научный журнал. – 2010. – №2/1. – С. 277-280. 

5. Скрынник Е. О задачах по развитию агропромышленного комплекса в 2009 г. 

//Экономика сельского хозяйства в России. 2009. №5. С. 13-18 

6. Слепнева Л.Р., Новаковская О.А. Интеграционные процессы в агропромышленном 

комплексе России в современных условиях: Монография. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 

2006. 100 с. 
 

 
 

Конкурентные преимущества во внешнеэкономической 

 деятельности стран-членов Таможенного союза 

Кузьменко В.К. 
Кузьменко В.К. Конкурентные преимущества во внешнеэкономической деятельности стран-членов Таможенного союза 

Кузьменко Владислава Константиновна / Kuzmenko Vladislava Konstantinovna – магистрант, 

экономический факультет, кафедра экономики таможенного дела, 

 Российская таможенная академия, г. Москва 

 

Аннотация: в статье выделены конкурентные преимущества относительно Российской 

Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан во внешнеэкономической 

деятельности, обозначены факторы, снижающие конкурентоспособность российских 

товаров и предложены направления повышения конкурентоспособности Российской 

Федерации в условиях функционирования Таможенного союза. 
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Abstract: the article highlights the competitive advantages of the Russian Federation with respect 

to the Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan in foreign trade activities, identifies 

factors that reduce the competitiveness of Russian goods and suggests ways to improve the 

competitiveness of the Russian Federation in the functioning of the Customs Union. 
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В последние годы наблюдается интенсивное развитие интеграционных процессов на 

евразийском пространстве: создание и становление Таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического сообщества, устранившего таможенные барьеры между Республикой Беларусь, 

Республикой Казахстан и Российской Федерацией; формирование Единого экономического 

пространства, обеспечивающее свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы и 

представляющее собой важный этап в процессе формирования Евразийского экономического 

союза, который как объединение суверенных государств, планируется создать в 2015 году, а его 

создание значительно повысит статус государств-членов Таможенного Союза в международном 

сообществе (Договор о Евразийском экономическом союзе подписан 29 мая 2014 г.) [1]. 

В условиях интеграции изменилась структура взаимной торговли между государствами – 

членами Таможенного союза. Снизилась составляющая экспорта России, при увеличении доли 

Республик Беларусь и Казахстан. В части импорта наблюдается резкое снижение доли 

Республики Беларусь при повышении импортной составляющей России. Также обращает 

внимание и усиление провоза контрафактной продукции на территории государств-стран 

Таможенного союза.  

Таможенный союз оказал как положительное влияние на торговое и экономическое 

сотрудничество России с сопредельными государствами, так и отрицательное, в части снижения 

финансового потенциала российской экономики.  

В качестве положительных сторон Таможенного союза, способствующих 

конкурентоспособности экономики и развитию внешнеторговых связей следует выделить 

следующие: 

– устранение таможенных барьеров между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и 

Российской Федерацией; 

– отсутствие таможенного контроля товаров, перемещаемых в Таможенном союзе между 

государствами – участниками Таможенного союза; 

– установление единых: 

 мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в торговле с третьими 

странами; 

 стандартов в сфере технического регулирования; 

 системы санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля. 

Создание ЕЭП в условиях единой таможенной территории предполагает в части 

таможенных органов наличие унифицированных подходов в вопросах таможенного 

администрирования для обеспечения единых требований к участникам внешнеэкономической 

деятельности государств-членов ТС и создания равных условий ведения хозяйственной 

деятельности. 

Однако практика реализации принятых решений в рамках ТС показывает расхождение 

подходов таможенных служб государств-членов ТС к вопросам применения таможенного 

законодательства ТС, что приводит к наличию факторов, формирующих неравные условия во 

внешнеэкономической деятельности стран-членов ТС. 

Анализ исполнения таможенного законодательства ТС также подтверждает наличие таких 

условий, так как выявляет значительные изменения товаропотоков в рамках ТС за счет 

«перетока» из Российской Федерации в Республику Казахстан и Республику Беларусь 

таможенного декларирования товаров, перемещаемых через таможенную границу ТС. 
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Возможность свободного перемещения в рамках единой таможенной территории ТС 

товаров иностранного происхождения, имеющих статус товаров ТС, привела к тому, что 

таможенное декларирование целого ряда наименований товаров, ранее имевших значительную 

долю в объемах таможенного декларирования в российских таможенных органах, в 2013-2014 

годах существенно сократилось. 

Причиной возникновения указанной ситуации также является наличие в Республике 

Казахстан и Республике Беларусь наиболее выгодных условий, как для ведения хозяйственной 

деятельности в целом, так и при декларировании товаров в частности. 

В Республике Казахстан и Республике Беларусь в настоящее время созданы наиболее 

выгодные условия для участников внешнеэкономической деятельности, чем в Российской 

Федерации. 

В качестве факторов, способствующих развитию конкурентной привлекательности в 

Республике Казахстан, можно выделить следующие: 

1) в условиях наличия в таможенном законодательстве Таможенного союза большого числа 

ссылок на национальные законодательства государств – членов Таможенного союза в 

Республике Казахстан сложились более «мягкие» по сравнению с Российской Федерацией 

условия для ведения предпринимательской деятельности; 

2) в Республике Казахстан созданы максимально благоприятные условия для 

производственной деятельности казахстанских предприятий в виде предоставления различных 

государственных льгот, в том числе, таможенных и налоговых преференций; 

3) различия в уровне таможенного администрирования таможенных служб Республики 

Казахстан и Российской Федерации. Таможенное декларирование «с колес» товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, а также «упрощенные» 

требования, предъявляемые казахстанскими таможенными органами к контролю таможенной 

стоимости товаров, документам, необходимым для таможенных целей, позволяют участникам 

ВЭД минимизировать причитающиеся к уплате суммы таможенных платежей. 

В Республике Казахстан можно выделить следующие конкурентные преимущества: 

 преимущества косвенного налогообложения; 

 преимущества деятельности уполномоченных экономических операторов; 

 преимущества при использовании таможенной процедуры свободного склада; 

 преимущества при применении способов обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов; 

 преимущества в предоставлении услуг таможенными представителями; 

 низкие санкции за нарушение таможенного законодательства Таможенного союза. 

В Республике Беларусь также можно выделить ряд конкурентных преимуществ: 

– предоставление льгот по уплате НДС уполномоченным экономическим операторам,  

– предоставление тарифных льгот в отношении товаров, ввозимых в качестве вклада в 

уставный фонд, 

– льготный режим налогообложения, действующий в свободных экономических зонах,  

– применение национальных критериев обработки/переработки товаров, используемых при 

определении страны происхождения,  

– отличительная практика применения нормативных правовых актов в сфере запретов и 

ограничений также создает конкурентные преимущества для декларирования иностранных 

товаров, предназначенных для российского рынка, в Республике Беларусь. 

К факторам, снижающим конкурентоспособность российских товаров в едином таможенном 

пространстве, относятся: 

 высокая налоговая нагрузка на внешнеэкономическую деятельность, производственный 

сектор экономики и бизнес; 

 высокая цена на услуги таможенных представителей;  

 контрабанда, характерная для экспорта и импорта товаров;  

 усиление фискальной функции таможенных органов, в ущерб контролирующей и 

стимулирующей ведение бизнеса. 
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Названные диспропорции снижают конкурентоспособность российских товаров и позиции 

Российской Федерации в глобальной экономике, определяют развитие экономики по 

направлению расширения сырьевой ориентации.  

Вышеперечисленные проблемы обусловливают необходимость изменения финансовой 

политики России, интегрированной в Таможенный союз и глобальную экономику, выработки 

системного подхода к исследованию конкурентоспособности экономики.  

В условиях функционирования ТС и ЕЭП, в основе которых, лежат, в том числе, 

унифицированные нормы таможенного и смежных с ним законодательства, а также 

планирующегося создания Евразийского экономического союза [3] (ратифицирован 

Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ) [2], указанные выше диспропорции 

относительно ведения внешнеэкономической деятельности представляются вообще 

недопустимыми и за счет выбора участниками ВЭД для совершения таможенных операций 

Республику Казахстан или Республику Беларусь негативно сказываются на товарной структуре 

экспорта и импорта Российской Федерации.  

В качестве направлений повышения конкурентоспособности Российской Федерации в 

условиях функционирования Таможенного союза следует выделить:  

 снижение налоговой и таможенной нагрузки на участников внешнеэкономической 

деятельности; 

 поддержка и стимулирование за счет налоговых льгот и кредитов отраслей 

обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства; 

 сокращение отсылочных норм таможенного кодекса Таможенного союза и унификация 

национальных законодательств стран-членов Таможенного союза; 

 своевременное выявление внешних и внутренних факторов снижения 

конкурентоспособности. 
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Аннотация: эффективность денежно-кредитного регулирования зависит от различных 

факторов. Основными проблемами денежно-кредитного регулирования в современной 

России остаются: недостаточный мониторинг экономических процессов и отсутствие 

работающих подходов к обоснованию спроса на деньги как предпосылки управления 

денежной массой. За период рыночных преобразований Банк России разработал целый 

комплекс кредитов кредитным организациям, выполняющих разные функции, которые 

будут рассмотрены в данной статье. 
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Abstract: the effectiveness of monetary policy depends on various factors. The main problems of 

monetary management in modern Russia remain: lack of monitoring of economic processes and 

the absence of working approaches to demand for money as prerequisites to control the money 

supply. During the period of market reforms, the Bank of Russia has developed a range of loans to 

credit institutions that perform different functions, which will be discussed in this article. 

 

Ключевые слова: денежно-кредитное регулирование, кредит, процентная ставка, 

Центральный Банк. 

Keywords: monetary management, credit, interest rate, the Central Bank. 

 

Эффективность денежно-кредитного регулирования зависит от: а) качества входящей в 

него информации и знаний о закономерностях функционирования и современном состоянии 

экономики, а также долгосрочных последствиях той или иной политики; б) параметров 

управляемой системы, в частности эластичности взаимодействия макропеременных в ней; 

в) целей монетарных властей. Причем последние могут либо выступать в качестве 

«общественных плановиков», либо руководствоваться частными мотивами (поддержания 

репутации, минимизации усилий, или получения дохода); в) степени институциональной 

независимости монетарных властей от фискальных властей; г) наличия способов 

преодоления так называемой «динамической несогласованности», являющейся одной из 

основных проблем управления деловым циклом. На наш взгляд, основными проблемами 

денежно-кредитного регулирования в современной России остаются: недостаточный 

мониторинг экономических процессов и отсутствие работающих подходов к обоснованию 

спроса на деньги как предпосылки управления денежной массой. 

За период рыночных преобразований Банк России разработал целый комплекс кредитов 

кредитным организациям, выполняющих разные функции: 

1. Внутридневные кредиты и кредиты overnight используются для регулирования уровня 

мгновенной ликвидности. При этом внутридневные кредиты выдаются по ставке 0%, а 

кредиты overnight по ставке рефинансирования, под обеспечение ценных бумаг из 

ломбардного списка (блокировку и залог, соответственно), векселей и прав требования по 

кредитным договорам; 

2. Ломбардные кредиты – кредиты на более длительный срок (от 1 дня до 1 года) под 

залог ценных бумаг, включенных в ломбардный список, обслуживают потребность 

кредитных организаций собственно в кредитных ресурсах. Их можно также рассматривать 

как кредиты, обеспечивающие трансформацию активов кредитных организаций. 
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Ширина процентного коридора – 2 процентных пункта – оптимальна для ограничения 

волатильности процентных ставок денежного рынка при сохранении стимулов к 

перераспределению средств на межбанковском рынке. 

Учитывая прогнозируемое увеличение спроса на операции рефинансирования в 

среднесрочной перспективе, в 2013 году Банк России дополнил систему инструментов 

кредитными аукционами по плавающей ставке. 

Краткосрочные кредиты, от 1 дня до 1 месяца, выдаются по фиксированной ставке, 

равной ставке рефинансирования минус 1% (в настоящее время по ставке 7,25%). Для 

кредитов с большим сроком (от 14 календарных дней до 1 года) с 2003 года проводятся 

ломбардные кредитные аукционы, на которых определяется их рыночная стоимость, на 

сегодня 10,5%. 

Ломбардный список Банка России включает высоколиквидные ценные бумаги 

надежных эмитентов, имеющих высокие международные или внутренние рейтинги. Во 

время кризиса 2008-2009 годов этот список существенно расширился, в частности в нем 

появились облигации стратегических предприятий, облигации с ипотечным крылом, 

долговые ценные бумаги нерезидентов и акции нефинансовых организаций. На конец 

января 2010 года в ломбардный список ЦБ РФ уже входили:  

а) облигации Минфина Российской Федерации (ОФЗ и еврооблигации) и бескупонные 

облигации Банка России; б) облигации 25 субъектов Российской Федерации; в) ипотечные 

ценные бумаги: облигации Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК), 

бумаги с ипотечным покрытием некоторых других ипотечных агентств и банков; г) 

облигации Банка Развития (Внешэкономбанка) и 39 крупных кредитных организаций (ВТБ, 

Россельхозбанка, Газпромбанка, Банка Москвы, банка «Русский стандарт», 

Райффайзенбанка и пр.); д) облигации 46 нефинансовых организаций, имеющих высокий 

международный рейтинг (Газпром, РЖД, Лукойл, МТС и пр.); е) облигации 14 организаций, 

включенных в «Перечень системообразующих организаций», утвержденный 

Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской 

экономики (Северсталь, Мечел, АВТОВАЗ и пр.); ж) облигации международных 

финансовых организаций (Европейского Банка реконструкции и Развития, Евразийского 

банка развития); з) долговые эмиссионные ценные бумаги нерезидентов, выпущенные за 

пределами Российской Федерации (как дочерних компаний отечественных организаций, так 

и иностранных компаний: Morgan Stanley Bank AG, Goldman Sachs Financial Solutions Plc. и 

пр.); и) акции 28 юридических лиц резидентов Российской Федерации, не являющихся 

кредитными организациями (нефтяных компаний, металлургических комбинатов, 

предприятий электроэнергетики, связи и пр.). 

Заметим, что в ломбардный список входят, как правило, ценные бумаги голубых фишек, 

которые котируются на бирже. Попадание туда бумаг организаций типа АВТОВАЗа 

произошло вследствие проведения антикризисной политики российского государства и 

является скорее исключением, чем правилом. Для ценных бумаг утвержден также 

поправочный коэффициент, учитывающий их надежность и ликвидность, который 

варьирует от 0,5 (АВТОВАЗ, ЗАО «Трансмашхолдинг» и пр.) до 1,0 (облигации Банка 

Росси).  

3. Кредиты обеспеченные нерыночными обязательствами введены Банком России в 2007 

году в порядке расширения рефинансирования, обеспечением по ним выступают 

банковские векселя и права требования по кредитным договорам или поручительства 

кредитных организаций. Выдаются по фиксированной процентной ставке на срок от 3-х 

месяцев до 1 года (ставка зависит от срока и не превышает ставки рефинансирования). 

Кредиты под залог нерыночных активов выдаются банкам, включенным ЦБ РФ в 1 и 2 

квалификационные категории, а кредиты под поручительства выдаются при условии, что 

поручитель имеет международный рейтинг не ниже «В+» (по классификации агентств 

«Standard&Poor`s», «Fitch Ratings»), либо «В1» (по классификации «Moody`s Investors 

Service»). 
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Близкими по характеру к системе рефинансирования являются также другие операции 

Банка России: 

1) операции прямого РЕПО – покупка ЦБ РФ ценных бумаг у кредитных организаций с 

обязательством их обратного выкупа: а) с фиксированной процентной ставкой (ставка 

рефинансирования минус 1%, на 01.01.2014 это 7,25%) на срок 1 день или 1 неделя; б) с 

рыночной процентной ставкой, размещаемые на аукционной основе, на срок до 1 года 

(практикуются, начиная с 2009 года). Банк России устанавливает минимальные значения 

процентных ставок по таким операциям: если рыночная цена сделки оказывается ниже 

минимума, аукцион признается несостоявшимся. В реальности аукционные процентные 

ставки по операциям РЕПО 2-го типа оказываются ниже фиксированных ставок по 

операциям РЕПО 1-го типа. Поэтому объем спроса на операции 2-го типа существенно 

выше; 

2) операции «валютный своп» покупка Банком России у кредитных организаций 

иностранной валюты по текущему официальному курсу (базовому курсу) с обязательством 

ее выкупа завтра по базовому курсу, увеличенному на своп-разницу. 

Последняя определяется через соотношение процентных ставок в рублях и процентных 

ставок в иностранной валюте. Этот механизм предполагает, что Центральный Банк как бы 

выплачивает кредитной организации процент на валютный депозит, а кредитная 

организация платит Банку России процент по рублевому кредиту. Резкий рост объема 

сделок наблюдался в октябре 2008 года и в январе 2009 года. Это объясняется тем, что в 

условиях кризиса банки активно скупали иностранную валюту, с целью «закрытия» 

открытой валютной позиции (превышения обязательств в иностранной валюте над их 

валютными активами). А также в погоне за спекулятивной прибылью. Разместить активы в 

иностранной валюте в условиях роста ее курса чрезвычайно сложно. Следовательно, у 

банков оставалось два пути: либо бегство капиталов за рубеж (вложение на депозиты в 

иностранные банки или в иностранные ценные бумаги, что в условиях мирового 

финансового кризиса было связано с высокими рисками), либо помещение средств в 

иностранной валюте на счета Банка России, что и наблюдалось в реальности. 

Таким образом, эволюция института рефинансирования в денежно-кредитной системе 

России свидетельствует о его все большей либерализации, что происходит путем: 

а) расширения сферы его действия путем ослабления требований к кредитным 

организациям, увеличения доступных форм и диверсификации, вовлекаемых в систему 

рефинансирования инструментов; б) все большего использования рыночных (аукционных) 

механизмов размещения кредитов Банка России. 
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Аннотация: актуальность темы обусловлена тем, что торговая деятельность 

невозможна без возникновения дебиторской задолженности, довольно большая часть 

которой может привести организацию к банкротству. Правильный учет и управление 

дебиторской задолженностью способствуют эффективной деятельности организации. В 

данной статье рассмотрены проблемы учета и управления дебиторской задолженностью, 

проанализированы причины ее возникновения, а также рассмотрен комплекс мероприятий, 

направленный на ее снижение.  

Abstract: relevance of a subject is caused by that trade activity is impossible without emergence of 

receivables which quite most part can give the organization to bankruptcy. The correct account 

and management of receivables promotes effective activity of the organization. In this article 

problems of the account and management of receivables are considered, the reasons of its 

emergence are analysed, and also considered the complex of actions directed on its decrease. 

 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, бухгалтерский учет, кредитная политика, 

сомнительный долг. 

Keywords: receivables, accounting, credit policy, doubtful debt. 

 

В наше время ни одна организация не функционирует без дебиторской задолженности, 

потому что ее образование происходит: 

 у должника – из-за способности пользоваться бесплатными дополнительными 

основными средствами; 

 у кредитора – за счет увеличения рынка сбыта услуг и товаров. 

Согласно стандартам бухгалтерского учета, дебиторская задолженность – это сумма 

задолженности дебиторов предприятию на определенную дату. Дебиторами могут быть как 

юридические, так и физические лица, которые задолжали предприятию денежные средства, 

их эквиваленты или другие активы.  

 Увеличение дебиторской задолженности способно довести субъект до финансового 

краха, банкротства. Превышение дебиторской задолженности над кредиторской является 

одним из условий финансовой устойчивости предприятия. 

Проблемы учета дебиторской задолженности типичны: нет достоверной информации о 

сроках погашения обязательств дебиторами, отсутствует схема работы с просроченной 

дебиторской задолженностью, не проводится оценка платежеспособности покупателей. 

Принятие решений о предоставлении кредита покупателям распределены между разными 

подразделениями, при этом нет четкого взаимодействия между ними, и поэтому 

отсутствуют конкретные ответственные лица [2, ст. 247].  

Традиционная классификация дебиторской задолженности предусматривает ее 

распределение по правовому критерию на срочную или просроченную. К срочной 

относится дебиторская задолженность, срок погашения которой еще не наступил или 

составляет меньше одного месяца, и которая связана с нормальными сроками расчетов, 

определенными в соглашениях. Просроченная – это задолженность с нарушением 

договорных сроков. Просроченной дебиторской задолженность называют долги по работам 

или услугам, товарам, которая не была оплачена в оговоренный срок. 

Просроченная дебиторская задолженность же делится на сомнительную и безнадежную. 

Сомнительный долг – это каждая задолженность, возникающая перед 

налогоплательщиком, которая возникает по причине реализации товара, выполнения 
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работы, когда данная задолженность не погашается в срок, который установлен в договоре, 

и не обеспечивается залогом, банковской гарантией или поручительством. 

После окончания периода исковой давности, сомнительный долг перерастает в 

безнадежную дебиторскую задолженность, которая является нереальной к взысканию. 

Такая неприятная ситуация может получиться в результате того, что должник был 

ликвидирован или стал банкротом, если срок исковой давности истек и задолженность 

должником подтверждена не была, если есть денежные средства на «проблемных счетах» в 

банках, а также если невозможно провести взыскание с помощью судебного пристава – 

исполнителя согласно решению суда в размере суммы долга (если предприятие, его 

имущество располагается в распоряжении оперативного управления). 

Поэтому перед предприятием встает вопрос о грамотной политике работы с данной 

проблемой [1, с.266]. В связи с этим бухгалтерская служба должна обеспечивать 

своевременное взыскание тех средств, которые составляют дебиторскую задолженность. 

Решением данного вопроса может стать подход, включающий комплекс мероприятий, 

таких как: разработка кредитной политики, построение системы учета и контроля за 

дебиторской задолженностью, определение критических сроков оплаты по счетам, 

составление реестра старения дебиторской задолженности, учет планирования поступления 

средств от дебиторов, создание алгоритма отличительных условий предоставления 

отсрочки платежа для покупателей, определение уровней ответственности должностных 

лиц, а также автоматизация управления дебиторской задолженностью. При внедрении той 

или иной автоматизированной системы очень помогает модуль управления дебиторской 

задолженностью, который нужно только настроить под конкретные нужды компании, что 

экономит время и деньги [3]. К минусам можно отнести лишь стоимость покупки и 

установки таких «умных» программ. Однако такие инвестиционные затраты обеспечивают 

развитие и дальнейшее процветание организации. 
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Abstract: the article is devoted to the theme of calculation of the cost of production. Particular 

attention is paid to the problem of assigning indirect costs to the cost, and proposed the idea to get 

away from them. 

 

http://www.comtec.ru/products/


67 

 

Ключевые слова: себестоимость продукции, косвенные расходы, услуги сторонних 

организаций. 

Keywords: production costs, indirect costs, outsourcing. 

 

Самой важной задачей управленческого учета считается калькулирование 

себестоимости продукции. Калькулирование себестоимости продукции – одна из 

важнейших задач бухгалтерского учета на предприятии. Себестоимостью продукции 

называют затраты на ее реализацию и производство, выраженные в денежной форме 

(денежном эквиваленте). Себестоимость продукции (работ, услуг) предприятия составляют 

затраты, связанные с использованием в ходе производства (работ, услуг) природных 

ресурсов, материалов, сырья, энергии, топлива, основных фондов, трудовых ресурсов, и 

других затрат на ее реализацию и производство. Себестоимость продукции – это 

качественный показатель, отражающий результаты хозяйственной деятельности и 

достижения каждого предприятия, а так же имеющиеся на предприятии резервы. В 

себестоимость продукции входят различные расходы организаций и предприятия, в том 

числе, к данным расходам относятся и услуги, предоставляемые сторонними 

организациями. Учет услуг сторонних организаций производится каждым предприятием 

самостоятельно и индивидуально, так как какие-то услуги, предоставляемые сторонней 

организацией, относятся к себестоимости продукции, а некоторые нет. Все работы и услуги, 

которые входят в состав прямых расходов, должны быть отражены на счете учета 

основного производства. Услуги и работы, необходимые для осуществления 

вспомогательного производства, отражаются на счете учета этого вспомогательного 

производства и в дальнейшем включаются в счет учета основного производства. Для 

распределения стоимости принятых от сторонних организаций услуг, работ между 

различными объектами основного производства используется или прямой признак, или 

расчетный путь, в основе которого находится экономически обоснованная и утвержденная 

ранее учетная политика расчета.  

При калькулировании себестоимости продукции наиболее сложным является процесс 

учета и вопрос отнесения каких-либо косвенных затрат на себестоимость. Учет услуг 

сторонних организаций, которые были отнесены к группе косвенных расходов, происходит 

при распределении этих услуг между объектами основного производства. При этом 

учитывается учетная политика и применяется метод распределения косвенных расходов. 

На практике учета косвенное распределение затрат приводит к погрешности в 

определении главной стоимости, поэтому в организации счета необходимо организовать 

так, их распределение и аналитику, чтобы минимизировать определенный вес этих расходов 

в стоимости продукта. Кроме того организация при рациональном подходе к решению этого 

вопроса может получить значительную выгоду с точки зрения и налогообложения и 

оперативного учета. И наоборот, при пренебрежении вопросами о введении эффективных 

систем распределения косвенных затрат довольно часто приводит к возникновению 

существенной непропорциональности в производственной программе, структуре продаж и 

ценовой политике организации, и это, в свою очередь, приводит к ухудшению финансовых 

результатов ее деятельности[4]. 

 Группировка расходов по затратам на принятые услуги и работы происходит их 

включением в соответствующие статьи затрат. В перспективе следует стремиться к 

максимальному выпрямлению косвенных расходов. Косвенные расходы должны уйти в 

прошлое. 

Себестоимость продукции является важнейшим показателем экономической 

эффективности ее производства, отражающим все стороны экономической деятельности и 

объединяющим результаты использования всех производственных ресурсов. От его уровня 

зависят финансовые результаты деятельности предприятий, темпы расширенного 

воспроизводства, финансовое состояние субъектов хозяйствования. 
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Цель формирования себестоимости в управленческом учете определяется 

необходимостью представления полной картины затрат. В системе этого счета могут 

использоваться различные методы вычисления стоимости продукции (работ, услуг). 

Анализ стоимости продукции, работ и услуг позволяет узнать тенденции изменения 

этого индикатора, выполнение плана по его уровню, влияния факторов на его прирост, 

запасы, и также дать оценку работы предприятия для использования возможностей 

уменьшения себестоимости продукта. 
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Аннотация: статья посвящена осмыслению проблемы правильного, здорового понимания  

человеком понятия «свобода» и его влияния как на его собственную жизнь, так и жизнь 

общества и государства. Анализ построен проведением параллелей с идеями Ф.М. 

Достоевского.  

Abstract: the article is devoted to analysis of the problem of right and sound man’s understanding 

of the term «freedom» and its influence on his own life and life of the society and state. The 

analysis is constructed by means of parallels and ideas of F.M. Dostoevsky. 
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Одно время в городе передавали о нас, что кружок наш рассадник вольнодумства, разврата и безбожия; 
 да и всегда крепился этот слух. А между тем у нас была одна самая невинная, 

 милая, вполне русская веселенькая либеральная болтовня. «Высший либерализм» и 

 «высший либерал», т.е. либерал без всякой цели, возможны только в одной России. 
Ф.М. Достоевский, «Бесы» 

 

Современная жизнь немыслима без Интернета. Это безусловный факт. Не менее, 

безусловно, то, что он стал не только важным инструментом повседневности, но и 

показательным срезом общества – его настроений, интересов и характеристик. 

Последнее представляется важным в силу того, что в случае заинтересованного 

рассмотрения тех или иных реалий, обнаруживается выход на так называемые 

общефилософские проблемы, или что то же самое, на сквозные темы русской литературы. 

Указанные аспекты примечательны тем, что анализ информационно-событийного поля 

(явления и факты), как раз и позволяет перейти на мировоззренческий уровень, где 

зарождаются, функционируют и трансформируются смыслы. 

Иными словами, Интернет способен предоставить серьезное основание для 

размышлений, одним из каковых, например, может стать проблема свободного выражения в 

нем суждений и мнений, и представления и распространения информации.  

Необходимо оговориться, что аргументы «за» и «против» наличия/отсутствия там 

цензуры и относительности свободы, необходимо вынести за скобки. В противном случае 

чрезвычайно легко погрязнуть в бесконечной полемике, в которой установление правоты 

сторон, не представляется возможным, т.к. сам процесс превращается в процесс-самоцель, 

что отвлекает от первоочередных исследовательских и жизненных задач. 

Важно принять Интернет как данность. И именно это обеспечит возможность 

понимания того что он есть, чем может быть и как влияет на людей. 

Чтобы наглядно и ярко представить заявленную проблему, достаточно вспомнить такое 

явление как Интернет-форумы и комментарии в сети. Каждый, кто хотя бы раз читал и 

принимал в них участие, прекрасно знает, как и какое многообразие проблем и тем там 

обсуждается. Вот уж где максимально сосредотачивается и проявляется свобода изъявления 

воли, мыслей и позиций. 
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Рис. 1. Реакция в Интернете на актуальные события реальной действительности 
 

Острота, молниеносность реакции, масштаб затрагиваемых проблем и аудитории, 

безусловно, показывают и доказывают заинтересованность общества теми или иными 

событиями. Это очевидно и ясно показывает и доказывает приведенный выше рисунок. 

Для лица же, не просто участвующего в информационном потоке и идущего с ним «на 

одной волне», но озадачивающегося проблемой внутрь, возникающая реакция, и факты как 

раз и становятся материалом для поиска ответов на фундаментальные вопросы о том, 

почему они именно таковы, что стало их причиной, каковы предпосылки и т.д. 

В изложенном контексте цель настоящей статьи – осмыслить проблему модуса свободы, 

которой движутся и руководствуются все факты и чаяния выражения мнений и суждений, в 

частности, в сети Интернет, тем более что в последнее время он предстает настоящим 

полем боя, непрерывно ведущихся военно-информационных кампаний, нацеливаемых на 

различные сферы жизни обществ, а шире – независимых государств. Ярчайшим и 

показательнейшим примером этого является эскалация и разыгрывание карты российско-

украинских, а по факту – российско-западных взаимоотношений. 

Отличительной чертой и одновременно пороговой ситуацией Интернет-обсуждения 

проблем и событий является то обстоятельство, что оно способно чрезвычайно легко 

превратиться во флуд, что, очевидно, уже не так легко в смысловом отношении. 

Одно дело, когда имеет место незатейливое времяпровождение (то, что называется 

«общение ни о чем»), и другое когда в него же (нечаянно или целенаправленно (что более 

правдоподобно)) вкрапляются некие концептуальные жемчужины, которые, в свою очередь, 

порождают новые волны обсуждений и флуда. Но, в уже модулированном направлении. 

Одно дело, когда мнение высказывается компетентным лицом, специалистом в своей сфере 

и совершенно другое, когда таковым считает себя каждый, и его личное (зачастую 

экзотическое) видение темы увлекает за собой множества. 

Подобного рода положение дел не является открытием. В контексте настоящей статьи 

важно сосредоточить внимание на следующих важных обстоятельствах. 

Во-первых, вне зависимости от качества созидаемого и воспринимаемого текста, 

каковым справедливо рассматривать все информационное пространство, его прочтение, 

интерпретация и реакция на него, есть реальное время реальной жизни, которая 

проживается (т.е. тратится, расходуется) человеком и обществом в целом. Все это не есть 

виртуальная реальность, хотя и локализующаяся в виртуальном пространстве. Все это 

имеет более чем реальное воплощение, последствия и взаимосвязи. Все это не игра. 

Во-вторых, и это имеет решающее значение, актуализируется и реально ощущается 

проблема реализации того, что называется свободой. В данном смысле нет принципиальной 
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разницы имеет ли место безобидный флуд в чате или целенаправленная PR-кампания. 

Решающее значение приобретает то обстоятельство, как в индивидуальном порядке 

воплощается и расходуется потенциал модуса свободы. Со всеми вытекающими из этого 

последствиями. 

Разница заключается лишь в масштабности явления: реализуется ли потенциал 

должностным лицом государственного уровня, формулирующим идею от имени страны или 

студентом, «висящим» в чате знакомств, желающим приятно познакомиться. 

Разница очевидна. Но уравновешивает оба примера степень ответственности, личной 

ответственности перед лицом Вечности, Высшей Правды, Абсолютом – перед всем тем, что 

особо явственно и четко осознается-ощущается каждым с приближением…смерти. 

Вот так неожиданно затронутая проблематика восходит к одной из сквозных тем 

русской классической литературы, что может показаться несколько странным в 

предложенном контексте, но что, однако, не умаляет ее актуальности и реальности: сама 

окружающая действительность подталкивает к обращению к российской классике, которая 

пока еще содержательно и смыслово доступна современнику. 

Чтобы понять о какой из них идет речь, следует вспомнить такое заключение господина 

Кириллова из «Бесов» Ф.М. Достоевского: «Я три года искал атрибут божества моего и 

нашел: атрибут божества моего – Своеволие! Это все, чем я могу в главном пункте показать 

непокорность и новую страшную свободу мою. Ибо она очень страшна» [1, 553]. Оно, в 

свою очередь, стало результатом напряженного, страстного поиска, сущность и накал 

которого можно уловить из приводимого далее отрывка из диалога того же господина 

Кириллова с Петров Верховенским. 

«… Молчи, ты не поймешь ничего. Если нет Бога, то я Бог. 

- Вот я никогда не мог понять у вас этого пункта: почему вы-то Бог? 

- Если Бог есть, то вся воля его, и из его воли я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я 

обязан заявить свое своеволие. 

- Своеволие? А почему обязаны? 

- Потому что вся воля стала моя. Неужели никто на всей планете, кончив Бога и 

уверовав в своеволие, не осмелится заявить своеволие, в самом полном пункте?» [1, 551]. 

Возникает вопрос о том, каким образом связываются Интернет и жизнь, кипящая в нем, 

характеристика через него общества, проблема свободы, предстающей своеволием и 

разрешение вопроса о Бытии Боге.  

Как ни удивительно, но именно классика, в частности, художественно-философский 

гений Ф.М. Достоевского, максимально экстраполировавшего и представившего проблему 

понимания свободы, человека и Бога, позволяет через масштабность создаваемой 

литературной конструкции увидеть мельчайшие причинно-следственные связи и 

перипетии, ее слагающие. 

К слову сказать, совсем неслучайно не так давно в складывающейся внутрироссийской и 

внешнеполитической обстановке на экранах страны в прайм-тайм была показана новая 

экранизация романа «Бесы». 

В задаваемом Ф.М. Достоевским ракурсе и ранге проблемы свободы и своеволия, 

являющегося одним из полюсов ее максимального воплощения человеком в собственной 

жизни, наличествует и прослеживается еще одна смысловая линия, позволяющая наглядно 

проследить процесс и результат ее реализации, а именно диаметральная пара 

«рассуждение»«осуждение». Важно отметить следующий принципиальный момент. 

Рассматривая рассуждение и осуждение как процесс, можно установить тот факт, что 

именно он (и уж тем более результат) предстает иллюстрацией разумного (в первом случае) 

и огульного (во втором) распоряжения свободой. Иными словами, человек пребывает в 

полном праве и свободе постараться разобраться в ситуации, на основании чего 

сформулировать адекватный ответ, решение. Однако в то же самое время и точно таком же 

праве и свободе он может либо флудить, либо (что более весомо) облечь другого 

человека/явление неадекватным статусом, характеристикой, т.е. осудить. 
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В рассматриваемом случае чрезвычайно важно видеть принципиальное различие: 

осуждение – вне зависимости от меры и степени – всегда есть превозношение одного над 

другим, а это и есть и неразумное, и неадекватное и даже анти-бытийное обстоятельство.  

Более того, следует подчеркнуть, что имеется в виду собственно философский, 

онтологический подход к проблеме, который однозначно снимает софистические и 

нигилистические интенции той стороны, которая внешне разумными контраргументами 

просто старается уйти от проблемы. 

Грань очень тонка. Это безусловный факт. Именно поэтому так актуален императив о 

недопустимости осуждения кого-то: а то сам будешь осужден. 

Грань эта очерчивается и шлифуется жизненным опытом каждого человека, который 

уже есть более осязаемая «материя», т.к. предусматривает работу над самим собой, в т.ч. и 

интеллектуальную. Ее важность и осязаемость состоит в том, что позволяет разумно 

распоряжаться свободой и, тем самым совершать меньшее количество ошибок. 

Наконец, должно помнить философскую категорию «движение» и одну из его 

характеристик, а именно поступательность: от простого – к сложному.  

Применительно к рассматриваемой проблематике это относится так, что малое 

рассуждение/осуждение порождает, соответственно, нечто большее, что в свою очередь, 

определяет степень драматизма распоряжения свободой. Со всеми последствиями. 

Размышления в указанном ключе неизбежно показывают, что тот самый флуд, о 

котором говорилось ранее, оказывается далеко не таким простым явлением: очень быстро и 

незаметно он обращается во фривольность, за которую сегодня принимается и понимается 

свобода. В этой связи важно подчеркнуть, что уже делалось ранее, что ситуация на порядок 

усложняется в том случае, когда он сопрягается с элементами манипуляции сознанием 

человека и общества через данные и смыслы. 

В чем же заключается опасность своеволия, как фривольного истолкования свободы? 

Для иллюстрации этого необходимо снова вернуться к идеям Ф.М. Достоевского. 

Сущностная характеристика своеволия проявляется в том, что «Я» субъекта, его позиция 

в известной степени отстраняются от всех прочих, в чем и усматривается грань осуждения. 

Драматизм ситуации в данном случае заключается в том, что от этого все прочее начинает 

рассматриваться с позиции некоего общего, вбирающего и растворяющего в себе тонкости, 

мелочи. Известно, однако, что мелочь создает совершенство. А совершенство – не мелочь. 

Общепозиция лишает личность видения деталей, аспектов, в силу чего, теряется 

адекватность, а, значит, возрастает вероятность осуждения, а, значит, 

нездорового/нездравого распоряжения имеющейся свободой. 

Вот что в этой связи написал Федор Михайлович: «…вы и на Волге любили 

общечеловека в бурлаке и действительно страдали по нем, т.е. не по бурлаке собственно, а, 

так сказать, по общебурлаке. Видите ли-с, любить общечеловека – значит наверно уж 

презирать, а подчас и ненавидеть стоящего подле себя настоящего человека» [2, 31]. 

Не это ли «переживания» Государственного Департамента США о страданиях 

недемократических обществ в Ираке, Сирии, а теперь и Украине? Не это ли умиление 

Европы от оказания ею помощи (гуманитарным second-hand’ом) новоевропейским странам, 

сочетающееся с жесточайшими принципами ВТО или варварскими (по отношению к 

природе) планами разработки на их территориях сланцевого газа? Не это ли, наконец, 

осуждение человеком человека, находящегося в затруднительной имущественной, 

экономической ситуации, как неспособного самостоятельно добыть себе необходимое: 

малоимущие семьи, брошенные пенсионеры и пр.  

Ради справедливости должно отметить, что указанные проблемы освещаются и даже 

что-то делается во благо, однако, объем и масштаб мероприятий несравним, скажем, с 

объемами и масштабами чемпионатов мира по футболу или олимпийскими играми. 

 Получается, своеволие, как (следуя представлению Ф.М. Достоевского) воспаленное, а 

значит, нездоровое воплощение свободы, приводит к отстранению, причем, как в 

индивидуальном, так и общественном смысле. 
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В первом случае перспективой становится то, что «мало-помалу придем к заключению, 

что и вовсе нет преступлений, а во всем «среда виновата». Дойдем до того, по клубку, что 

преступление сочтем даже долгом, благородным протестом против «среды». «Так как 

общество гадко устроено, то в таком обществе нельзя ужиться без протеста и 

преступлений». «Так как общество гадко устроено, то нельзя из него выбиться без ножа в 

руках»» [2, 17].  

После этих слов писателя невольно вспоминается коллизия на Украине: протесты, 

«Оранжевая революция», Майдан, «коктейли Молотова», убийства, АТО, националисты, 

грабежи, беженцы. Одним словом – «Украина – цэ Европа». 

Во втором случае результатом становится развитие в гражданине страны неспособности 

чувствовать, ощущать себя одним с нею целым, развитие непричастности. Иными словами, 

утрачивается понимание того, что и кто есть гражданин, место которого наполняется 

именно своеволием. Отсюда выражения «рашка», «эта страна», а несколько ранее «совок», 

«совдэпия» и прочие выражения схожего эмоционально-смыслового ряда. Увидеть то, что 

наличествует сегодня – достаточно ненадолго зайти в Интернет.  

А вот что писал Ф.М. Достоевский о том, что должно быть (в смысле понимания 

понятия и проблемы в целом): «Способность быть гражданином – это есть способность 

возносить себя до целого мнения страны. О, и там есть «жалостливость» приговора, и там 

принимается во внимание «заедающая среда» (кажется, любимое теперь учение наше) – но 

до известного предела, насколько допускает здоровое мнение страны и степень 

просвещения ее христианскою нравственностью» [2, 16]. 

В складывающемся контексте становится очевидно, что своеволие и его последствия не 

просто ослепляют личностно и общественно, но делают саму деятельность личности и 

общества пустой, непродуктивной и даже деструктивной. 

Получается, что разумная и необходима критика, скажем, власти, обращается не в 

критику, выражающуюся через Интернет или на площади, но критиканство, позерство и 

шкурничество. Насколько часта и распространена критика, и даже ругань в адрес 

Президента страны или Патриарха, которые сопровождаются бескультурными, 

непечатными, оскорбительными выражениями. Возникает вопрос о том, что это есть, как не 

огульно понятая и реализованная свобода-своеволие? Ведь одно дело разрешить себе и 

выразиться в Интернете или крикнуть что-то из толпы и ощутить себя «типа свободным», и 

совсем другое встретится с Президентом или Патриархом воочию. В таком случае и 

тональность разговора, и лексика, и выправка, и стилистика, и темы будут разительно 

отличаться, если, конечно, человек адекватен и здоров. Правда, подозрительный человек 

вряд ли будет допущен в общество первых, равно как и всяких других личностей. 

Общепозиция, правота любой ценой (в том числе средствами борьбы со средой), 

оголтелость, пусть и декорированная современными светским фасадами, а главное 

своеволие, молниеносно впитывающееся в каждого члена целевой аудитории – не это ли 

собирательный образ современного либерала-оппозиционера-белоленточника? 

Они есть. Они активны. Но что они есть по сути? На этот вопрос ответил герой романа 

«Бесы» Шатов: «Ненависть тоже тут есть, – произнес он, помолчав с минуту, – они первые 

были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы 

даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им 

тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут одна только животная, 

бесконечная ненависть к России, в организм въевшаяся… И никаких невидимых миру слез 

из-под видимого смеха тут нету!» [1, 129]. 

Единственное, что остается сказать – это то, что ожег своеволием приводит к 

бесплодию, причем, как в прямом, так и переносном смысле, что также показывается в 

художественных, а, следовательно, жизненных образах Ф.М. Достоевского. 

Говоря о первом аспекте, достаточно вспомнить то, что господин Кириллов, 

сформулировавший теорию Своеволия, застрелился: его личное бытие стало небытием, что 

исключило возможность появления у него детей – личного продолжения в Вечности. 
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Во втором случае – все предельно емко выражено в процитированной мысли Шатова, а 

также в том обстоятельстве романа, что общество смутьянов, бесов, руководимое Петром 

Верховенским не добилось ничего продуктивного, доброго (в здоровом общественно-

государственном, равно как и личностном планах): городок был взбешен-взбаламучен, 

погибли люди, воцарилась атмосфера непонимания и страха и горькое послевкусие, что-

таки набедокурили…  

Серьезность рассматриваемой проблемы проявляется еще в том, что на 

интеллектуальном уровне она неизбежно влечет за собой усреднение и размытие 

содержательной и смысловой сторон всего свода ценностей, структурирующих и 

упорядочивающих жизнь человека и общества, в результате чего, например, утрачивается 

смысл жизни (проявляется в росте суицидов или потребления наркотиков), появляются 

маргинальные группы и все те же (по Ф.М. Достоевскому) «либералы без всякой цели». 

Ответ на вопрос, почему так случается и одновременно переход на принципиально 

новый уровень понимания, как представляется, содержится в приводимой ниже мысли Н.О. 

Лосского: «Бог и все индивидуальные личности суть высшие всеобъемлющие абсолютные 

ценности… Все остальные ценности, даже абсолютные, например, красота, нравственное добро, 

истина, суть ценности частичные, имеющие смысл только в связи с жизнью личности. В отрыве 

от личности они могут стать бесчеловечными. Кто утратил Бога и потерял способность к 

индивидуальной любви, для того вся система ценностей распадается на отдельные элементы, и 

нормальные ранги ценностей перестают для человека существовать. Человек, переживающий 

такую катастрофу, находится в положении тем более опасном, чем более он одарен духовно и 

чем большею силою он обладает. В самом деле, такой человек неизбежно вступает на путь 

рискованных опытов и фантастических предприятий» [3, 705]. 

Постановка и решение вопроса о Боге – центральная тема творчества Ф.М. Достоевского и 

одновременно способ, направление, отправная точка для попытки решения осмысливаемой в 

статье проблемы. 

В этой связи необходимо снова возвратиться к идеям господина Кириллова, причем, в 

контексте всего сказанного выше, так как многое становится на место. 

Важно иметь в виду, что идея о Своеволии родилась в сознании Кириллова именно и только 

в ключе и атмосфере борьбы за этот вопрос, который он разрешил для себя так, что Бога нет: 

«Для меня нет выше идеи, что Бога нет. «…» Человек только и делал, что выдумывал Бога…» 

[1, 551]. Результатом чего, естественно, стал вывод о том, что «если нет Бога, то я Бог» [1, 551] и 

«... Я один во всемирной истории не захотел первый раз выдумать Бога. Пусть узнают раз 

навсегда» [1, 551]. 

Что же получается? А получается то, что в своей максимальной экстраполяции своеволие 

есть богоборчество, причем, как процесс, так и следствие. 

В стремлении же укрыться, устранить, уничтожить Бога, провозгласить собственную 

свободу, а по факту своеволие («Если Бог есть, то вся воля его, и из его воли я не могу. Если нет, 

то вся воля моя» [1, 551]) человек слепнет окончательно и совершает фатальные ошибки. 

Кириллов, как известно, совершил самоубийство. 

Ф.М. Достоевский постоянно проводит и обосновывает мысль о том, что отвергнув Бога, но 

стремясь устроиться справедливо, люди закончат тем, что разрушат храмы, прольют реки крови, 

а после – испугаются.  

Вот как подобная мысль сформулирована в «Дневнике писателя» (за 1873 год): «дай всем 

этим современным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество и 

построить заново – то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и 

бесчеловечное, что все здание рухнет, под проклятиями человечества, прежде чем будет 

завершено. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. 

Это аксиома» [2, 110]. 

Борясь с Богом, впадая в своеволие, человек, оказывается, не истребляет, не вычеркивает его 

из жизни и бытия, но лишь неразумно, пусть и страстно, распоряжается вверенной ему 

свободой.  
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Вместо попытки разобраться в бытии, себе и Боге (Богопознание) человек и общество 

учиняют бунт – революцию, что сегодня наблюдается во многих точках мира. 

Так фундаментальное явление, категория, потенция – свобода – превращается в «хотелку», 

самоуправство, своеволие. Разница лишь в том, что на каждом уровне и в каждой сфере все они 

имеют различные степени и способы реализации: в богословском аспекте – это прямое, 

религиозно характеризуемое богоборчество; социальной жизни – диктатура, тоталитаризм; в 

политике и экономике – социалдарвинизм; семейной жизни – неверность; ну, а в Интернете – 

флуд, пустословие и времяпрожигание. Со всеми возможными вытекающими последствиям. 

Возникает вопрос о том, почему такой неприемлемой оказывается (на поверку) свобода и 

почему ее необходимо неким образом модернизировать? 

Ранее поднималась и рассматривалась проблема «заедающей среды» [2, 16]. Будучи 

объективным явлением, со всеми ее коллизиями, она, однако, существует не в вакууме. По 

меньшей мере, рядом с нею существует христианство (а также мусульманство, иудаизм, 

буддизм), которое «вполне признавая давление среды и провозгласивши милосердие к 

согрешившему, ставит, однако же, нравственным долгом человеку борьбу со средой, ставя 

предел тому, где среда кончается, а долг начинается. Делая человека ответственным, 

христианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой 

ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной 

безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от 

всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить» [2, 

17-18]. 

Таким образом, получается, что в онтологическом смысле свобода оказывается не 

своеволием, а долгом, нести и выполнять который всегда сложно и тяжело, как физически, так и 

нравственно, политически и т.д. Возникает желание отступить, появляется соблазн апостаси. Но 

тогда и получается и образуется то, о чем говорилось выше. 

Пессимистичность положения снимается тем, что, не смотря ни на что, человек есть 

творение Бог, а значит, онтологически имеет с Ним связь и черты подобия. Это означает, что у 

человека всегда есть шанс на благо, добро, бытие. Это, однако, есть проблема выбора, т.е. все 

той же свободы.  

 Более чем глубоко понимая и чувствуя состояние человека, Ф.М. Достоевский, тем не менее 

писал, что «никаким развратом, никаким давлением и ни каким унижением не истребишь, не 

замертвишь и не искоренишь в сердце народа нашего жажду правды, ибо эта жажда ему дороже 

всего. Он может страшно упасть; но в моменты самого полного своего безобразия он всегда 

будет помнить, что он всего только безобразник и более ничего; но что есть где-то высшая 

правда и что эта правда выше всего»
 
[2,52]. 

В заключении, необходимо и важно еще раз процитировать великого писателя: «Ну какой в 

самом деле наш народ протестант и какой он немец? И к чему ему учиться по-немецки, чтоб 

петь псалмы? И не заключается ли все, все, чего ищет он, в Православии? Не в нем ли одном и, 

правда и спасение народа русского, а в будущих веках и для всего человечества? Не в 

Православии ли одном сохранился божественный лик Христа во всей его чистоте? И может 

быть, главнейшее предызбранное назначение народа русского в судьбах всего человечества и 

состоит лишь в том, чтобы сохранить у себя этот божественный образ Христа во всей чистоте, а 

когда придет время, явить этот образ миру, потерявшему пути свои!» [2, 52]. 
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Реалии современной действительности требуют от человека творческого, неординарного 

подхода к жизни. Мы ежедневно сталкиваемся с интересными и необычными рекламными 

текстами, вывесками. Удачны они или нет – решать реципиенту, но главное – привлечь 

потенциального покупателя. Для этого в названиях различного рода заведений 

используются прецедентные феномены. 

Понятие «прецедентный текст» было введено в научную литературу в конце XX века 

Ю.Н. Карауловым. Он определяет прецедентные тексты как «значимые для той или иной 

личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный 

характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее 

предшественников и современников, и, наконец, такие, обращение к которым 

возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [2, с. 216]. 

Расширением понятийно-терминологического аппарата данного феномена, его 

детальным изучением занимались такие исследователи, как В.В. Красных, А.А. Фомин, Е.Л. 

Березович, А.А. Проскурина, И.А. Нефляшева, И.В. Захаренко, С.В. Ильясова, Л.П. Амири 

и другие. 

Интертекстуальность «в значительной степени расширяет смысловое и коннотативное 

поле рекламного текста» [3, с. 335]. 

С.В. Ильясова и Л.П. Амири выделяют следующие источники прецедентности [1]: 

1. Поэзию и художественную литературу, включая библейские тексты, мифологию, 

фольклор.  

2. Фразеологизмы. 

3. Художественные фильмы и мультфильмы.  

4. Фоновые знания из области культуры, науки и истории: музыкальные произведения, 

живопись, исторические события и т.п. 

Приведем примеры названий заведений, в которых используются прецедентные 

феномены. 
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1. Художественная литература  

1.1. Литературные сказки 

 Магазин детских товаров «Винни Пух».  

В названии использовано заглавие литературной сказки А.А. Милна, переведенной на 

русский язык Б.В. Заходером. На ее основе был снят известный детский мультфильм. Данный 

урбоним показывает, что магазин ориентирован на особую категорию потребителей – детей.  

 Магазин детской одежды и игрушек «Золотой ключик».  

Пример использования детали-символа из литературной сказки А.Н. Толстого «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино». Детские ассоциации приводят к пониманию того, что 

ключик способен открыть дверцу в таинственный мир, в данном случае – детских товаров. 

 Зоомагазин «Кошкин дом». 

Название отсылает к одноименной сказке С.Я. Маршака и показывает, что в данном 

магазине заботливый хозяин найдет все необходимое для своего питомца. 

1.2. Художественные произведения 

 Пиццерия «Patio Corleone».  

Используется фамилия главного героя романа М. Пьюзо «Крестный отец» (1969) дона 

Вито Корлеоне. Он известен как могущественный, властный, ценящий дружбу и способный 

для друзей сделать все, что в его силах. Такая характеристика персонажа позиционирует 

заведение как серьезное, заслуживающее доверия и уважения.  

 Ресторан «Мцыри».  

Отсылка к названию одноименной кавказской поэмы М.Ю. Лермонтова. Данный урбоним 

непосредственно связан с топонимикой в художественном пространстве произведения – 

Кавказом. В ресторане представлен широкий ассортимент национальной кухни, поэтому 

использование такого названия уместно в данном контексте. 

 Магазин мужской одежды «Онегин».  

Используется фамилия главного героя романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин», 

который был «как dandy лондонский одет» и тщательно следил за своим внешним видом. 

Такое название магазина говорит о том, что в нем продается качественная одежда 

европейского производства, способная создать образ галантного, аристократичного и 

успешного молодого человека.  

 Ресторан «Тихий Дон». 

В названии данного заведения использовано заглавие романа-эпопеи М.А. Шолохова 

«Тихий Дон». Это произведение рисует широкую панораму жизни донского казачества. А в 

ресторане такую атмосферу создают: казачья кухня, представленная в меню; внутреннее 

убранство; внешний вид обслуживающего персонала. 

1.3. Мифология 

 Салон-парикмахерская «Афродита».  

В этом названии используется теоним для создания прецедентности. Афродита в 

древнегреческой мифологии – богиня любви и красоты. Этот образ вызывает положительные 

эмоции у адресата, способствует привлечению клиентов.  

2. Мультфильмы 

 Зоомагазин «101 далматинец».  

Прецедентным для данного заглавия является известный одноименный мультсериал, 

снятый студией «Walt Disney Television Animation». Здесь наблюдается не только указание на 

характер магазина, но и делается акцент на количестве животных, для которых 

предоставляется широкий ассортимент товаров и услуг. 

 Зоомагазин «Котопес». 

В данном случае используется название американского мультсериала о выдуманном 

желто-рыжем животном: с одной стороны пес, а с другой – кот. Это указывает на то, что здесь 

можно приобрести все для разных домашних питомцев.  

 Магазин детских товаров «Крош».  
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Название отсылает к персонажу из российского мультсериала «Смешарики», очень 

популярного более чем в шестидесяти странах. Крош – энергичный, веселый непоседа, 

черты характера которого очень близки детской аудитории. 

3. Фоновые знания из области культуры, науки и истории 

3.1. История  

 Магазин одежды и обуви «Колумб». 

Христофор Колумб – испанский мореплаватель итальянского происхождения, 

первооткрыватель Америки. Использование данного прецедентного имени указывает на то, 

что товары доставляются из Европы. Подобно тому, как Х. Колумб открыл Америку, 

потенциальный покупатель открывает для себя новые бренды лучших европейских 

производителей.  

 Ресторан «Камелот». 

Камелот – известный рыцарский замок короля Артура, где находился его Круглый стол 

и собирались рыцари. Такое название отсылает нас к древней истории. Все в этом заведении 

соответствует духу той эпохи: массивные мебель и посуда; акцент на мясных блюдах 

(рацион рыцарей); внешний вид обслуживающего персонала. 

3.2. Культура  

 Караоке-клуб «Celentano». 

Адриано Челентано – итальянский музыкант, композитор, киноактер, эстрадный певец, 

телеведущий. Его профессиональная деятельность соответствует специфике данного 

заведения. 

 Караоке-клуб «Синатра». 

Фрэнк Альберт Синатра – американский актер и певец. Здесь так же, как и в 

предыдущем примере, прецедентное имя указывает на характер заведения. 

3.3. Театр 

 Театральное кафе «Арлекино». 

Арлекино, или Арлекин – самая популярная маска итальянского площадного театра. 

Такое название отражает специфику заведения: внешнее оформление, авторская кухня, 

своеобразные названия блюд. Особенностью данного кафе является то, что счет здесь 

приносят в шапке Арлекина.  

Удачное обыгрывание прецедентного феномена в рекламном пространстве способствует 

привлечению клиентов и повышает конкурентоспособность заведений. Можно сказать, что 

появление прецедентных названий «свидетельствует о формировании культуры рекламы, 

поскольку прецедентные тексты, являясь лингвокультурными универсалиями, составляют 

когнитивный компонент национально-культурного наследства» [3, с. 335]. 
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Ключевые слова: индивидуализация, образовательный процесс, познавательная 

активность, самообразование, сотрудничество, информационные технологии, тесты, 

индивидуальные задания, исследовательские проекты. 
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Любой учебный курс имеет свои индивидуальные проблемы, и каждый учитель ищет пути 

их решения. На сегодняшний день все понимают важность проблемы усвоения знаний и 

развития школьников в процессе обучения. Пересмотр содержания географического 

образования, освобождение его от стереотипов, не могли не привести к существенным 

изменениям в методике преподавания географии. Эти изменения затронули весь учебный 

процесс: цели, методы, формы и средства обучения. Продуманная работа в этом направлении 

должна создавать условия для активизации учебно-познавательной деятельности учащихся, 

приблизить школьника к его главной цели – формированию умения учиться, развитию 

познавательной и творческой активности, живому осмыслению географии, овладению 

содержанием предмета, развитию в себе качеств, необходимых для творческого отношения к 

жизни.  

Современная школа страдает от перенасыщенности учебных программ. Уровень 

сложности материала достаточно высок, и его форсированное изучение традиционными 

методами препятствует действенному усвоению знаний и овладению необходимыми 

умениями. Одной из причин снижения эффективности образовательного процесса является и 

однообразие деятельности учащихся. В процессе своей работы учителем географии, я стала 

замечать, что из года в год познавательный интерес обучающихся заметно снижается, об этом 

свидетельствует:  

• анализ текущих оценок, где видно отсутствие системы в учебной деятельности многих 

учеников;  

• сравнительная характеристика протоколов школьных олимпиад и конкурсов показывает, 

что участие в них принимают всего 10-15% учащихся; 

• проблемные ситуации на уроках ставят школьников в тупик, что является показателем 

недостаточной ориентации в информационном пространстве; 

• статистика читательских формуляров в школьной библиотеке говорит о слабом интересе 

детей к научно-популярной литературе, хотя на помощь «пришел» Интернет. 

Проведя диагностику по изучению степени выраженности коммуникативных барьеров 

школьников, было выделено три наиболее типичных коммуникативных барьеров, 

препятствующих формированию коммуникативной компетентности школьников – это страх 

самовыражения, страх ситуации проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям 
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окружающих. Нужно развивать самостоятельность детей, при оптимизации учебного 

процесса. Анализ школьных программ, учебников по географии и анализ многолетнего опыта 

работы привел меня к мысли, что двигаться вперед при выявлении и развитии способностей у 

учеников мешает существующее противоречие между необходимостью индивидуальной 

подготовки школьников и действующей сегодня системой обучения, недостаточно 

учитывающей индивидуальность ребенка. Я твердо убеждена, что сегодня, когда 

экономическое развитие государства набирает обороты, очень важным для общества является 

воспитание людей инициативных, творческих, смелых в принятии решений. Для этого нам, 

педагогам, необходимо развивать у школьников способность к самостоятельному мышлению. 

Необходимо решить следующие задачи:  

1. Выявить и экспериментально обосновать педагогические условия индивидуализации 

образовательного процесса по географии. 

2. Разработать систему педагогических условий индивидуализации образовательного 

процесса по географии. 

3. Определить показатели индивидуализации образовательного процесса по географии. 

Теоретической основой данной работы явились идеи гуманистической педагогики Е.В. 

Бондаревской, В.В. Серикова, И.С. Якиманской и др.  

Анализ педагогической литературы позволил разобраться в сущности понятия 

«индивидуализация». Под индивидуализацией образовательного процесса понимают такую 

его организацию, при которой осуществляется учет особенностей каждого ученика. В 

процессе индивидуализации педагог изменяет и учебный, и воспитательный процессы, 

подстраивая их к особенностям ребенка. Таким образом, учитель постоянно адаптирует 

педагогическое воздействие к конкретному ученику, усиливая многогранность, вариативность 

системы образования, делая ее более гибкой. В то же время ученик представляется как 

активная личность, имеющая сложившуюся систему взглядов, активно действующая в 

современном мире. Как никогда раньше, усилилась потребность общества в самостоятельной, 

ответственной за свои поступки личности, способной принимать осознанные решения в 

ситуации выбора, имеющей собственные воззрения, убеждения. 

Таким образом, анализ педагогической литературы позволил сформулировать 

направления индивидуализации образовательного процесса по географии, которые 

направлены на улучшение качества знаний обучающихся, на повышение их интереса к 

предмету.  

Первое – это освоение и использование технологии развивающего обучения. Его сущность 

состоит в создании системы учебных задач, решаемых самими учащимися в процессе учебной 

деятельности. Здесь важно не просто выделить главное и придать ему форму проблемы, но и 

«загрузить» каждого ученика работой, отслеживая ход решения географической проблемы. В 

процессе такой деятельности учащиеся развивают познавательную активность, творческое 

мышление, приобщаются к решению проблемных вопросов, используя различные источники, 

находят связь между прошлыми и настоящими событиями. Теоретическая база данного опыта 

опирается на работы ряда ученых и авторов, работающих над технологией развивающего 

обучения. Достаточно подробно теория проблемного обучения рассмотрена в работе Л.М. 

Фридмана и В.И. Маху «Проблемная организация учебного процесса» и в книге Г.А. 

Понуровой «Проблемный подход в обучении географии в средней школе». Организуя 

деятельность школьников в системе развивающего обучения, меняется и форма общения 

учителя с учениками. Обучение становится предметом активных действий школьника, 

причем не эпизодических, а системных. Четкость и логичность действий, активность и 

самостоятельность школьников, взаимодействие с учебным материалом и друг с другом – все 

это позволяет научить учиться. Проблема активности обучающихся на уроках географии, их 

интереса к предмету давно стала актуальной. Метод проблемного обучения – творческий, 

оригинальный подход к обучению, требующий активной, поисковой, исследовательской 

работы школьников. Учащиеся в ходе урока получают не готовые объяснения нового 

материала, а работают с ним самостоятельно. 
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Существуют два варианта проблемной организации образовательного процесса. Первый 

вариант предполагает, что процесс следует организовывать и проводить так, чтобы учащиеся 

всегда испытывали необходимость в преодолении посильных трудностей, чтобы у них 

возникала постоянная потребность в овладении новыми знаниями, новыми способами 

действий, умениями и навыками. В этом случае образовательный процесс нужно строить 

следующим образом: при изучении нового материала создать проблемную ситуацию; 

включать обучающихся в решение проблемы, в ходе чего осуществляется сотрудничество 

учителя с учениками. Изучение учебного материала производится путем развертывания 

исходной проблемной задачи в систему более частных проблемных, исследовательских и 

учебных задач. Постановка и решение осуществляется фронтальным, индивидуальным и 

коллективными способами работы. 

При организации образовательного процесса по второму варианту все учебные занятия 

пронизаны коллективной учебной деятельностью обучающихся, широким участием каждого 

в организации и проведении занятий, т.к. выполненную работу представляют группе и несут 

ответственность за результаты своего труда. При этом они должны точно знать, какую 

учебную или проблемную задачу должны решить, каких результатов добиться. 

Психологические исследования показывают, что для полноценного обучения необходимо 

сотрудничество, без прямого вмешательства учителя. Необходимо сочетать индивидуальные 

и коллективные формы организации учебной работы потому, что усвоение знаний 

происходит лишь в собственной деятельности ученика. Практическое использование 

методики проблемного обучения в курсе географии включает в себя несколько этапов. 

1. Разработка проблемных вопросов, при этом проблемный вопрос должен быть: 

- сложным, сопряженным с противоречиями; 

- увлекательным, но соответствующим логике науки; 

- емким, способным охватить широкий круг вопросов; 

- создающим затруднения, необходимые для проблемной ситуации. 

2. Перевод проблемного вопроса в проблемную ситуацию осуществляется:  

- через углубление проблемного вопроса; 

- через поиск разных граней его решения; 

- через сопоставление разных вариантов ответов. 

3. Формы решения проблемных ситуаций: 

- дискуссия; 

- научный спор; 

- проблемная лекция; 

- проблемные задачи и задания; 

- задачи исследовательского характера. 

4. Определение факторов создания проблемных ситуаций: 

- уровень развития обучающихся; 

- характер географического материала; 

- педагогические цели; 

- творческие и познавательные способности обучающихся, их интересы и потребности; 

- стимуляция личной заинтересованности в разрешении проблемной ситуации. 

5. Создание блоков проблемных уроков. 

6. Разработка проблемного дидактического и контрольного материала. 

7. Подготовка проблемных домашних заданий. Домашняя работа учит ребят 

индивидуальному труду и представляет возможности для самостоятельной работы, 

способствует воспитанию самостоятельности и служит подготовкой для самообразования, 

формирует не только сознательное и прочное усвоение знаний, умений и навыков, но и 

воспитывает такие ценностные качества личности как самостоятельность, организованность, 

настойчивость в достижении целей, ответственность за выполнение порученного дела. 

Такой подход в организации образовательного процесса позволяет осуществить 

интерактивное включение в работу, не принимать ничего на веру, а обосновывать каждое 
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суждение и решение. Для подготовки к конкурсам и предметным олимпиадам, а также при 

поступлении в ВУЗы особо значимым является наличие у школьников навыков 

самостоятельной работы. 

Второе направление – в современных условиях возможно применение информационных 

технологий на уроках географии. Информационная поддержка предмета выражается в 

использовании программного обеспечения по географии. Начиная с 5 класса можно 

внедрять в процесс обучения электронные учебники: «Виртуальная школа «Кирилла и 

Мефодия», Медиатека по географии: «Уроки географии» 6-9 классы, «Социальная и 

экономическая география мира» 10 класс и многочисленные интерактивные пособия по 

отдельным темам и блокам, а также интерактивные карты – все это является хорошим 

пособием для преподавания уроков географии и подготовки к олимпиадам, конкурсам. 

Внедряя новые информационные технологии, ставим следующие задачи: научить ребенка 

самостоятельно находить нужную информацию, обрабатывать ее и грамотно использовать, 

важно применять компьютерные технологии на всех этапах урока: при изложении нового 

материала, закреплении и контроле знаний, проверке домашних заданий. При объяснении 

нового материала можно использовать цветные рисунки и фотографии, видеофрагменты, 

справочные таблицы, анимацию. При закреплении знаний для быстрого повторения 

наиболее значимых вопросов применять рисунки, схемы, анимации через мультимедиа-

проектор. Удобно для учителя и для ученика использование компьютера для контроля 

знаний. Обучающимся предлагаем задания: ответить на вопросы теста, расшифровать 

схему, проанализировать таблицу и т.д. и сразу можно проверить правильность выполнения 

заданий, дети видят свои ошибки. Получается очень интересно, удобно и быстро. Для тех, 

кто интересуются географией, можно использовать занимательную форму выполнения 

домашнего задания в виде составления презентации и публикации по изученной теме.  

Использование информационных технологий обеспечивает возможность проведения 

компьютерных практикумов – занятий, в ходе которых ученики с помощью персонального 

компьютера решают учебные задачи по определенной теме курса или при подготовке к 

ЕГЭ, ЕМЭ. Использование информационных технологий и персонального компьютера, 

повышает интерес учащихся к предмету, стремление к самостоятельности, создает 

благоприятные условия для раскрытия их склонностей и способностей.  

Третье направление – использование тестов. В своей работе я использую различные 

тесты, что обусловлено необходимостью – прежде всего, тем, что задания олимпиад разного 

уровня по географии составлены в форме тестов, поэтому, используя эту форму в качестве 

промежуточного контроля знаний учащихся на уроках и в системе индивидуальных занятий 

с одаренными школьниками, можно хорошо подготовить детей. Применение тестов 

обусловливается вторым фактором – ЕГЭ, что требует от каждого учащегося умения 

справляться с заданиями в тестовой форме, а подготовку к ЕГЭ мы начинаем с 6 класса.  

Четвертое направление – создание в школе системы индивидуальных занятий по 

географии. Это является одним из самых важных условий для работы по углубленному и 

расширенному изучению материала школьниками, увлеченными географией. Именно на 

этих занятиях происходит практическая отработка теоретических знаний в процессе 

наблюдений и экспериментов, совершенствуются навыки работы с дополнительной 

литературой, компьютерными программами, школьники приобретают навыки выполнения 

исследовательских проектов. Такие занятия способствуют осознанному выбору 

школьниками будущей профессии.  

Осуществление гибкого управления процессом самообразования школьников, для 

развития активности и самостоятельности необходимо учителю создавать личностно-

ориентированную образовательную среду, в которой будет создаваться субъектная позиция 

обучающегося. В создании такой среды я и вижу главную цель гибкого управления 

процессом самообразования. 

Таким образом, предложенная система позволила повысить интерес школьников к 

изучению географии и сделать следующие выводы:  
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1. Выявлены и экспериментально обоснованы педагогические условия 

индивидуализации образовательного процесса по географии для стимулирования 

познавательной активности к предмету. 

2. Определены показатели индивидуализации образовательного процесса по географии 

для повышения познавательной активности к предмету – это качество знаний учащихся, 

участие обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах, развитие интереса к 

географии. 

3. Разработанная система позволяет повысить качество знаний, увеличить количество 

детей увлекающихся географией, создать положительную устойчивую мотивацию к 

географии. 

4. Работу по индивидуализации обучения необходимо начинать с 5 класса. 
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Аннотация: в статье затрагивается проблема такого вида наказания, как смертная 

казнь. Автор прослеживает историческое становление и дает юридический анализ самого 

сурового и вместе с тем древнего вида наказания, известного уголовному праву 

современных государств. 
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Уголовно-правовая политика Республики Казахстан ориентирует государственные 

органы, с одной стороны, на борьбу с преступностью, с другой – на гуманность и 

дифференцированный подход к осужденным, что является правильным решением для 

государства, провозгласившего себя правовым и демократическим. 

Уголовно-правовая политика, представляет собой неотъемлемую часть внутренней 

политики государства, занимает доминирующее положение в сфере определения стратегии 

и тактики противодействия преступности, минимизации ее неблагоприятного воздействия 

на социальные процессы посредством использования уголовно-правовых средств [1, С.21]. 

Наметившееся обновление правовой системы государства предполагает доктринальное и 

законодательное обеспечение прав и свобод человека, как высшей ценности государства, 

реализацию практических мер по укреплению законности и правопорядка [2, С.13]. 

Решением о моратории и в дальнейшем принятием решения об отмене смертной казни 

актуализируется проблема наказания в виде пожизненного лишения свободы. Здесь и 

правительству при формировании бюджета, и правоохранительным органам следует иметь в 

виду, что введение этого вида наказания ставит вопросы, как на теоретическом, так и на 

практическом уровне. 

Сегодня никто не может точно сказать, когда было совершенно первое преступление, 

когда и какое наказание было применено впервые [3]. Доподлинно известно только одно – 

во все времена за преступлением следовало наказание. Наказания применялись самые 

разные – от бесчеловечных пыток и изощренных казней до общественного порицания. По 

мере развития общества менялось и его отношение к наказанию [4]. 

Лишение жизни – является самым древним и суровым наказанием, предусмотренным 

уголовным законом многих стран мира. Впервые в истории русского общества лишение 

жизни как наказание упоминается в Двинской уставной грамоте в 1398 году. Данное 

наказание применялось к уличенным в воровстве в церкви, конокрадстве, государственной 

измене, поджогах, а также кражах, совершенных в третий раз. 

Судебник 1497 года расширил сферу применения смертной казни по сравнению с 

Двинской грамотой, а именно, смертной казни подвергались за разбои, убийство, повторную 

кражу, клевету, убийство своего господина, измену, святотатство, кражу холопов, поджог, 

государственные и религиозные преступления. Следует отметить, что «Судебник 1550 года 

карал вторичную татьбу смертью. Этим он несколько отличается от губных грамот, где за 

вторую татьбу полагались кнут, отсечение руки и изгнание из пределов уезда» [5]. 
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Во времена Ивана Грозного в Москве на лобном месте вешали бояр, подозреваемых в 

заговоре против царя, сжигали еретиков и колдунов, закапывали заживо в землю женщин, 

виновных в супружеской измене, сажали на кол, четвертовали, колесовали различных 

преступников, отсекали головы политическим противникам. 

Иван Грозный изощрялся в придумывании новых видов смертной казни. Одно из его 

новшеств заключалось в том, что человека зашивали в медвежью шкуру, а затем 

натравливали на него собак. Один из видов казни заключался в попеременном обливании 

человека кипятком и холодной водой, пока он не умрет. Применялось вырезание из кожи 

живого человека ремней, сдирание кожи полностью, разрезание человека на куски, 

кипячение в масле, вине или воде, забивание палками, кнутом и другие, не менее варварские 

способы умерщвления. Также предусматривались другие способы исполнения смертной 

казни: простые (отсечение головы, повешение и утопление) и квалифицированные 

(сожжение, заливание горла металлом, четвертование, колесование, закапывание в землю по 

плечи, посадка на кол). Также широко применялась смертная казнь при Петре I. Так, 

многочисленные уголовно-правовые акты этого периода предусматривали применение 

смертной казни в 123 случаях, и предусматривали три способа смертной казни – расстрел, 

обезглавливание и повешение. 

Следует отметить, что обычное право казахов также предусматривало смертную казнь за 

ряд тяжких преступлений – воровство, грабеж, насилие, прелюбодеяние. 

После установления Советской власти, СНК РСФСР принял декрет о возможности 

применения смертной казни, в котором смертная казнь в качестве альтернативной меры 

наказания предусматривалась по 28 составам преступлений. 

В тридцатые и сороковые годы смертная казнь с последующими дополнениями 

предусматривалась уже за 42 состава преступления. 

В январе 1950 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 

применении смертной казни к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам», а 

в апреле 1954 года смертная казнь была введена и за умышленное убийство. Был установлен 

конкретные перечень преступлений, за которые допускалось применение смертной казни. 

Это – измена Родине, шпионаж, диверсия, террористический акт, бандитизм и умышленное 

убийство при отягчающих обстоятельствах. Основы допускали также возможность 

применения исключительной меры наказания – смертной казни в условиях военного 

времени или в боевой обстановке и за другие особо тяжкие преступления в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

В дальнейшем уголовное законодательство пошло по пути существенного расширения 

круга деяний, за которые возможно применение исключительной меры наказания. 

В 1959 году исключительная мера наказания была предусмотрена в санкциях 33 статей. 

«На основании Основного закона Республики Казахстан, статья 15 пункт 1 каждый имеет 

право на жизнь. Пункт 2 никто не вправе произвольно лишать человека жизни» [6]. Как 

известно, Уголовный кодекс Республики Казахстан в ст. 49 исключительной мерой 

наказания определяет смертную казнь [7]. 

По действующему Уголовному кодексу Республики Казахстан, расстрел, как 

исключительная мера наказания, может быть применен только за особо тяжкие 

преступления, посягающие на жизнь человека, а также за преступления, совершаемые в 

военное время или в боевой обстановке, государственную измену, преступления против 

мира и безопасности человечества и особо тяжкие воинские преступления (16 статей). 

Вместе с тем законодательство 58 стран не предусматривает применение смертной казни ни 

за какие-либо преступления. К этой группе относятся некоторые европейские страны – 

Австрия, Германия, Дания, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Франция, 

Швеция, а также ряд латиноамериканских стран. 

В 14 странах смертная казнь может быть применена лишь при особых обстоятельствах, 

например, в военное время. К их числу относятся такие европейские страны, как 

Великобритания, Греция, а также Аргентина, Бразилия, Израиль, Канада, Мексика. 
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30 стран сохранили смертную казнь в законодательстве, но не применяют ее на практике 

в течение последних 10 и более лет (Чили, Конго, Гватемала, Турция и другие). 

В настоящее время 90 стран применяют смертную казнь за общеуголовные 

преступления. К их числу относятся большинство бывших республик Советского Союза, а 

также ряд азиатских стран – Афганистан, Бангладеш, Индия, Индонезия, Корея, Кувейт, 

Пакистан и другие; целая группа африканских государств – Замбия, Зимбабве, Нигерия и 

другие; все арабские страны – Египет, Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Ливия. В 

Соединенных Штатах Америки 38 штатов применяют смертную казнь (в 13 штатах она 

отменена). 

Разнообразны способы исполнения смертной казни в указанных странах. По данным 

организации «Международная амнистия», расстрел, как способ смертной казни, 

применяется в 86 странах мира, повешение – в 78 странах, обезглавливание используется 

только в Саудовской Аравии. 

Забрасывание камнями принадлежит к числу мучительных способов исполнения 

смертных приговоров: осужденного закапывают в землю, оставляя на поверхности лишь 

голову, после чего забрасывают его камнями (статья 119 Исламского Уголовного кодекса 

Ирана). 

Существует казнь на электрическом стуле с помощью электродов, специально 

подключенных к телу приговоренного к смертной казни. 

Отравление газом применяется только в США. В ряде штатов США казнь осужденного 

осуществляется путем смертельной инъекции. Осужденному внутривенно вводится 

комбинация препаратов, вызывающих потерю сознания, а затем – прекращения дыхания и 

остановку сердца. 

По действующему Уголовному кодексу Республики Казахстан, единственным способом 

исполнения смертной казни является расстрел. 

Доводы как «за», так и «против» смертной казни многоаспектны – это аргументы 

политического, социально-экономического и чисто криминологического характера. И 

поэтому нашей стране, которая решила объявить мораторий на смертную казнь и хочет 

отменить ее совсем, приходится учитывать все эти направления. Так, неоднозначен 

внешнеполитический аспект. С одной стороны, государства Европы оказывают сильное 

давление на мировое сообщество, призывая отказаться от смертной казни. С другой 

стороны, те новые вызовы, которые испытывает мир сегодня в лице терроризма, заставляют 

серьезно подумать, таким ли безальтернативным актом является отмена смертной казни, 

насколько она соответствует потребностям человечества на этом этапе. 

Во всем мире ведутся активные споры по поводу сохранения в законе смертной казни. 

Многие ученые считают, что в наших странах нужно сохранить смертную казнь до тех пор, 

пока не улучшится криминальная обстановка. 

Так, за сохранение смертной казни для убийц высказался доктор философских наук 

Алтай Тайжан. «Я так думаю: несколько человек убил, потом двадцать лет получает, иногда 

даже десять лет или семь. Такие люди не должны находиться на свободе. Либо 

пожизненное, либо смертная казнь», – сказал философ. Его поддержал коллега, академик 

НАН РК, доктор философских наук Абдумалик Нысанбаев. По мнению профессора, в 

обществе еще не сформировалось правовое поле, которое позволяет отменить этот вид 

наказания. 

Растущее количество преступлений не позволяет думать о гуманизации, рассуждает 

Нысанбаев. «Я считаю, если человек совершил страшное преступление, изнасиловал или 

убил кого-то, надо смертную казнь сохранить. Наше общество еще не стало таким 

гуманным, демократичным. У нас много убивают, действуют террористы. Мораторий надо 

отменить», – сказал Нысанбаев. 

О том, что смертная казнь должна существовать как исключительный вид наказания, 

заявил директор международного центра культур и религий Агентства РК по делам религий 

Айдар Абуов. «Если человек не хочет соответствовать образу жизни, законам, нормам 
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поведения, то его надо лишить возможности находиться в этом обществе. Тюрьмы – это не 

самая исключительная мера наказания», – сказал философ. 

Представитель Института философии, политологии и религиоведения МОН РК 

Анатолий Косиченко высказался за сохранение текущего положения дел. «Философия ценит 

жизнь, но это возможно только во вполне определенной системе, когда общество понимает 

это целиком. А если есть ужасающие преступления? Получается, что это не совсем 

гуманно», – сказал Косиченко [8]. 

Российский опыт показывает, что люди, получившие пожизненное, пишут просьбы 

привести смертную казнь в исполнение. И это тоже невыносимая вещь. 
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Гражданский процесс можно рассматривать в различных значениях. Как наука 

гражданский процесс имеет предметом изучения организацию установления и охраны 

субъективных гражданских прав. Как отмечал В.А. Рязановский в 1920-е годы, в отличие от 

гражданского права, гражданский процесс есть институт публичного права, на который 

возложено поддержание правопорядка, путем защиты субъективных гражданских прав 

отдельных граждан [1, с.18]. 

Е.Г. Лукьянова в своем исследовании приходит к выводам о существовании 

процессуального права как правового блока, наряду с другим правовым блоком – 

материальным правом. Под правовым блоком Е.Г. Лукьяновой понимается совокупность 

юридических норм, которые имеют предметом комплекс общественных отношений, 

объединяемых близостью своих объективных свойств и особенностей методов правового 

регулирования, единством целей, задач и функций в праве [2, с.54-55]. Другими словами, 

гражданский процесс как отдельная наука является таким правовым блоком. 

В настоящей статье мы будем рассматривать гражданский процесс в узком смысле как 

деятельность судов по разрешению гражданско-правовых споров [6, с.6]. Данный подход 

наметился еще в дореволюционный период. Например, Е.А. Нефедьев, давая общую 

характеристику гражданского судопроизводства, пишет, что гражданский процесс есть 

нормированная законом деятельность его субъектов, направленная на приведение в 

действие органом государственной власти (судом) гражданско-правовых норм для защиты 

огражденных ими интересов [7, с.9].  

Проблема выделения гражданского процесса в качестве самостоятельного правового 

явления не нашла достаточного отражения в научной литературе. Так, справедливо 

отмечает В.В. Захаров, инициатива дореволюционных ученых Ф.М. Дмитриева, К.Д. 

Кавелина, А. Куницына и М.М. Михайлова не была поддержана, и история гражданского 

процесса не стала предметом специального историко-правового исследования, а 

затрагивалась лишь в контексте изучения модернизации суда [4]. Этапы развития 

гражданского процесса как деятельности, его обособления от уголовного процесса в 

дореформенный период в научной литературе не обозначены. 

В литературе предлагались различные варианты периодизации гражданского процесса, 

ориентированные в основном на издание важнейших законодательных актов в области 

судопроизводства. Так, по мнению А.Ф. Воронова, в дореволюционном периоде можно 

выделить два этапа: первый этап – от Русской правды до принятия Судебных уставов в 1864 

г.; второй – с 1864 г. по октябрь 1917 г. И далее автор пишет, что «деление это условное, 

при желании в каждом из этапов можно выделить несколько временных отрезков, 

связанных с принятием важнейших нормативных актов, определяющих революционные 

изменения гражданского процессуального права» [11, с.41].  

При определении понятийной базы и периодизации часто отождествляются понятия 

«гражданский процесс» и «гражданское судопроизводство». На наш взгляд, их нельзя 

смешивать. Гражданское судопроизводство – это особая процессуальная форма 

деятельности суда и она очень тесно связана с гражданско-процессуальным 

законодательством, то есть представляет собой некую идеальную модель, то гражданский 

процесс – это, прежде всего, конкретная деятельность судов и других участников судебного 

процесса, которая имеет динамический характер и «размыта» во времени.  

В этой связи мы согласны с мнением Д.Я. Малешина, что гражданский процесс во все 

временные отрезки истории представлял собой систему, состоящую из четырех групп 

элементов: правовых норм, процессуальных действий, научных взглядов и организации 

судебной власти [12, с.54]. Поэтому одно лишь законодательство не всегда дает истинное 

представление о гражданском процессе в России, в том числе дореформенного периода. 

Иногда выделяются самостоятельные периоды развития гражданского процессуального 

права, которые независимы и могут не совпадать с общеисторической хронологией.  

Лишь после того, как судопроизводство по гражданским делам обособилось достаточно 

явно и определенно, стало возможно говорить о нем, как о самостоятельном объекте 
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научного исследования. До XIX века изучение гражданского процесса носило, в основном, 

описательный и сравнительный характер, а исторический аспект преобладал над 

теоретическим. Не случайно, первые серьезные научные труды по гражданскому процессу 

появились в России только в XIX веке.  

О начальном этапе обособления гражданского процесса как определенного вида 

деятельности можно говорить только со второй половины XVIII в., с проведением реформы 

местного управления 1775 г.  

По «Учреждениям для управления губерниями» суд создавался преимущественно 

сословным, а главное, проводилось институциональное разделение уголовного и 

гражданского суда, на окружном уровне были созданы палаты для уголовных и 

гражданских дел [8, с.123].  

Считаем, что гражданский процесс существовал на всех этапах российского общества, 

но не был выделен в самостоятельный вид судопроизводства. Так, процесс по Русской 

Правде представлял собой систему самосуда, при содействии органов власти [3, с.26-27]. 

Поэтому нормы гражданского процессуального права как таковые в Русской Правде 

отсутствуют. В более поздних источниках XV-XVII вв. процессуальному аспекту судебной 

деятельности уделено несравнимо большее внимание. Однако вопросы гражданского 

судопроизводства были здесь изложены достаточно фрагментарно и поверхностно. Одной 

из причин тому служило явное превалирование уголовного процесса над гражданским. 

Дело в том, что государство заботилось об отражении посягательств на публичный порядок, 

пресечении преступлений и лишь затем о разрешении частных споров. 

В результате гражданский процесс был весьма схож с процессом уголовным, а 

разрешение частных споров основывалось на том же следственном начале, что и 

расследование преступлений. Подобное положение вещей существенно тормозило развитие 

гражданского процессуального законодательства и вело к чрезмерному вмешательству 

государства в частные дела. Как замечал К.М. Малышев, «понятия о частных правах в 

Московской Руси были весьма слабы; это ее характеристическая черта» [5, с.51]. 

После упомянутой реформы Екатерины II, важнейшим шагом правительства стала 

подготовка и издание Свода законов Российской империи (в ред. 1832 г.), вступившего в 

юридическую силу с 1 января 1835 г. Это был свод действовавшего законодательства, 

содержавшего постатейные ссылки на узаконения (нормативные акты), на основании 

которых они были составлены. Отметим, что в системе Свода законов 1832, 1842, 1857 гг. 

судопроизводство не было вынесено за рамки гражданских законов. Если Свод 

гражданских законов входил в состав части 1 тома X, то Устав гражданского 

судопроизводства входил в состав части 2 тома X Свода законов [9, с.199]. Тем не менее, 

именно этот факт считаем самым важным в развитии гражданского процесса как 

самостоятельного вида судебной деятельности. В Своде законов гражданское право 

впервые было выделено как особая отрасль права, хотя материальное право еще не было 

отделено от процессуального [10, с.11]. 

В результате наших рассуждений, можно отметить, что выделение гражданского 

процесса произошло в 1830-е гг., с появлением отдельной главы о гражданском 

судопроизводстве в Своде законов Российской империи, становлением гражданско-

процессуальной доктрины, формированием института суда по гражданским делам и 

началом рассмотрения дел по указанному своду. 
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Аннотация: статья раскрывает сущность оформления сделок купли-продажи 

недвижимости с нотариальным сопровождением. Основное внимание автор акцентирует 

на положительных моментах при заключении сделок купли-продажи недвижимости с 

нотариальным сопровождением: ускоренный режим оформления сделок, полная 

материальная ответственность нотариусов, сделка, удостоверенная нотариально, 

обладает доказательной силой, которой просто нет у простой письменной формы. Так же 

в данной статье отражены проблемы после повсеместного внедрения обязательного 

нотариата: рост стоимости услуг, нехватка нотариусов, что чревато очередями и 

неоправданным затягиванием процедуры оформления прав на недвижимость.  

Abstract: the article reveals the essence of the transactions of sale and purchase of real estate 

with notary support. The main attention focuses on the positives in transactions of sale and 

purchase of real estate with notary support: fast track clearance deals, full liability of notaries, 

deal, notarized, has probative force, which is simply not the simple written form. As this article 

reveals the problems after the widespread introduction of mandatory notary: the rising cost of 

services, lack of notaries, which may result in queues and unnecessary delays in the procedure of 

registration of rights to real estate. 

 

Ключевые слова: сделка, прозрачность сделки, сопровождение сделки, эксперимент, 

материальная ответственность.  

Keywords: deal, the transparency of the transaction, transaction support, experiment, liability. 

 

Cдeлки c нeдвижимocтью oтнocятcя к нaибoлee знaчимым жизнeнным coбытиям любoгo 

чeлoвeкa. Учитывaя знaчитeльную финaнcoвую цeннocть oбъeктoв нeдвижимocти, 

нecлoжнo прeдcтaвить cтeпeнь риcкa и урoвeнь нeгaтивных пocлeдcтвий, кoтoрыe мoгут 

cтaть рeзультaтoм нeгрaмoтных дeйcтвий и нeпрaвильнoгo oфoрмлeния дaннoгo видa 

cдeлoк. 
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Нe cтoит принимaть нa вeру cлoвa риэлтoрa, вeдь eгo рoль и рoль юриcтa cущecтвeннo 

oтличaютcя. Зaдaчa риэлтoрa – пoдoбрaть oбъeкт, дoвecти cдeлку дo ee coвeршeния и 

пoлучить кoмиccиoнныe. Рoль жe юриcтa – этo, вo-пeрвых, oбecпeчить юридичecкую 

чиcтoту cдeлки, выявить вoзмoжныe риcки и дaть cooтвeтcтвующиe рeкoмeндaции, вo-

втoрых, грaмoтнo cплaнирoвaть прoвeдeниe cдeлки нa уcлoвиях, oтвeчaющих Вaшим 

интeрecaм.  

В нaчaлe oктября Прeзидeнтoм Российской Федерации был пoдпиcaн Фeдeрaльный 

зaкoн №166-ФЗ, нaпрaвлeнный нa пoвышeниe кaчecтвa нoтaриaльных уcлуг, прoзрaчнocти 

нoтaриaльнoй дeятeльнocти и фoрмирoвaниe дocтoвeрнoй и coврeмeннoй oтчeтнocти o 

нoтaриaльных дeйcтвиях.  

Дaнный зaкoн oпрeдeляeт пoрядoк coздaния и функциoнирoвaния единoй 

инфoрмaциoннoй cиcтeмы нoтaриaтa – cиcтeмы, прeднaзнaчeннoй для кoмплeкcнoй 

aвтoмaтизaции прoцeccoв cбoрa, oбрaбoтки cвeдeний o нoтaриaльнoй дeятeльнocти и 

oбecпeчeния вceх видoв инфoрмaциoннoгo взaимoдeйcтвия. В eдиную инфoрмaциoнную 

cиcтeму нoтaриaтa cтaнут включaтьcя cвeдeния, в тoм чиcлe в фoрмe элeктрoнных 

дoкумeнтoв, o coвeршeнии нoтaриaльных дeйcтвий, чтo пoзвoлит cфoрмирoвaть пoлную 

бaзу дaнных вceх зaрeгиcтрирoвaнных нoтaриaльнo зaвeрeнных дoкумeнтoв. 

В чacтнocти, в рaмкaх рeaлизaции зaкoнa будут cфoрмирoвaны элeктрoнныe рeecтры 

удocтoвeрeнных зaвeщaний и увeдoмлeний oб oтмeнe зaвeщaний, удocтoвeрeнных 

дoвeрeннocтeй и увeдoмлeний oб oтмeнe дoвeрeннocтeй, oткрытых нacлeдcтвeнных дeл, 

удocтoвeрeнных брaчных дoгoвoрoв, увeдoмлeний o зaлoгe движимoгo имущecтвa. 

Прeдпoлoжитeльнo, этo пoзвoлит oбecпeчить юридичecкую бeзoпacнocть зaключaeмых 

грaждaнaми cдeлoк, и упрocтит прoцeдуру рoзыcкa нacлeдникaми зaвeщaний, a тaкжe 

бaнкoвcких вклaдoв нacлeдoдaтeля. 

Oтдeльный кoмплeкc нoрм нoвoгo зaкoнa кacaeтcя рeгиcтрaции увeдoмлeний o зaлoгe 

движимoгo имущecтвa и пoрядкe выдaчи выпиcoк из рeecтрa увeдoмлeний o зaлoгe тaкoгo 

имущecтвa. Дaнныe нoрмы призвaны зaщитить прaвa дoбрocoвecтных приoбрeтaтeлeй 

имущecтвa, кoтoрoe являeтcя прeдмeтoм зaлoгa в cлучaях злoупoтрeблeния зaлoгoдaтeлями 

cвoими прaвaми. Нaпримeр, oбecпeчить прaвa приoбрeтaтeлeй aвтoмoбилeй, нaхoдящихcя в 

зaлoгe у крeдитных учрeждeний. 

Coглacнo зaкoну, нoтaриуc выдaeт выпиcку из рeecтрa увeдoмлeний o зaлoгe движимoгo 

имущecтвa пo прocьбe любoгo лицa. Тaкaя выпиcкa мoжeт coдeржaть cвeдeния oб 

oтдeльнoм зaлoгe или oбo вceх зaлoгaх в oтнoшeнии oпрeдeлeннoгo имущecтвa или 

oпрeдeлeннoгo зaлoгoдaтeля. Пo прocьбe лицa, пoлучaющeгo тaкую выпиcку, oнa мoжeт 

coдeржaть cвeдeния нa oпрeдeлeнный прoмeжутoк врeмeни. Фaктичecки c инфoрмaциeй o 

прeдмeтe зaлoгa мoжнo будeт oзнaкoмитьcя caмocтoятeльнo в Интeрнeтe, причeм бecплaтнo. 

Пo зaкoну зaлoгoдeржaтeль нe oбязaн рeгиcтрирoвaть увeдoмлeниe o зaлoгe движимoгo 

имущecтвa, никaких caнкций зa бeздeйcтвиe в этoй oблacти зaкoнoдaтeль нe уcтaнoвил. 

Мeжду тeм, oтcутcтвиe рeгиcтрaции пoвлeчeт для зaлoгoдeржaтeля ряд прaвoвых 

пocлeдcтвий нeгaтивнoгo хaрaктeрa[4, c.12]. 

Тaк, ecли в рeecтрe увeдoмлeний o зaлoгe движимoгo имущecтвa oтcутcтвуют cвeдeния o 

рeгиcтрaции увeдoмлeния o зaлoгe, a тaкжe oб измeнeниях, прoизoшeдших в прaвe зaлoгa, в 

мoмeнт приoбрeтeния зaлoжeннoгo движимoгo имущecтвa лицoм, кoтoрoe нe знaлo и нe 

мoглo знaть o тoм, чтo приoбрeтaeмoe имущecтвo являeтcя прeдмeтoм зaлoгa, тaкoe лицo 

признaeтcя дoбрocoвecтным приoбрeтaтeлeм. 

Иными cлoвaми, ecли зaлoгoдeржaтeль нe зaрeгиcтрирoвaл тaкoe увeдoмлeниe в рeecтрe, 

тo oн нe cмoжeт иcтрeбoвaть имущecтвo из влaдeния нoвoгo coбcтвeнникa. Тaким oбрaзoм, c 

2015 гoдa, a имeннo c 10 янвaря этoгo гoдa вышeукaзaннaя нoрмa вcтупaeт в cилу, нoтaриaт 

вoзьмeт нa ceбя функции эффeктивнoгo инcтрумeнтa бoрьбы c рaзнoгo рoдa 

мoшeнничecтвoм, рacпрocтрaнeнным, глaвным oбрaзoм, cфeрe купли-прoдaжи 

трaнcпoртных cрeдcтв. 
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Нa cлeдующeм этaпe рoль нoтaриaтa в oпocрeдoвaнии грaждaнcкoгo oбoрoтa вoзрacтeт 

eщe бoльшe. Дoбитьcя этoгo плaнируeтcя в рaмкaх рeaлизaции мacштaбных пoпрaвoк в 

Грaждaнcкий кoдeкc РФ и нoвoгo зaкoнa o нoтaриaтe и нoтaриaльнoй дeятeльнocти в 

Рoccии, рaбoтa нaд кoтoрыми пaрлaмeнтaриями вeдeтcя ужe ни oдин гoд. Oдним из 

рeзультaтoв принятия дaнных зaкoнoдaтeльных пoпрaвoк cтaнeт рacширeниe пeрeчня 

cдeлoк, пoдлeжaщих oбязaтeльнoму нoтaриaльнoму удocтoвeрeнию. 

Пo пeрвoнaчaльнoй зaдумкe зaкoнoдaтeлeй, нoтaриуcaм дoлжны были пeрeдaть в 

coпрoвoждeниe вooбщe вce cдeлки c нeдвижимым имущecтвoм. Тaк, coглacнo пoпрaвкaм в 

ГК РФ, oбязaтeльнoму удocтoвeрeнию пoдлeжaт cдeлки, влeкущиe вoзникнoвeниe, 

измeнeниe или прeкрaщeниe прaв, кoтoрыe в нacтoящee врeмя пoдлeжaт гocудaрcтвeннoй 

рeгиcтрaции. Крoмe тoгo, прeдлaгaлocь пeрeдaть нoтaриуcaм удocтoвeрeниe рядa cдeлoк, 

coвeршaeмых юридичecкими лицaми в прoцecce cвoeй хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти, 

удocтoвeрeниe дoгoвoрoв ипoтeки, дoгoвoрoв зaлoгa в oбecпeчeниe иcпoлнeния 

oбязaтeльcтв пo дoгoвoрaм, кoтoрыe дoлжны быть нoтaриaльнo удocтoвeрeны, a тaкжe 

coглaшeний oб oбрaщeнии взыcкaния нa зaлoжeннoe нeдвижимoe имущecтвo. 

В июлe этoгo гoдa cocтoялocь coвeщaниe у прeмьeр-миниcтрa cтрaны, пocлe кoтoрoгo oн 

дaл пoручeниe миниcтeрcтву юcтиции прoвecти экcпeримeнт пo coздaнию 

привлeкaтeльнocти cдeлoк c нeдвижимым имущecтвoм в нoтaриaльнoй фoрмe. Нa 

ceгoдняшний дeнь 16 cубъeктoв фeдeрaции дaли coглacиe нa учacтиe в тaкoм экcпeримeнтe. 

Рeчь идeт o кaндидaтaх, кoтoрых oпрeдeлилa Фeдeрaльнaя нoтaриaльнaя пaлaтa (ФНП), – 

oбъяcняeт прeдcтaвитeль oргaнизaции Aлeкceй Лaцeйкo [2, c.87]. 

Oкoнчaтeльнoe рeшeниe будут принимaть прaвитeльcтвo, миниcтeрcтвo экoнoмичecкoгo 

рaзвития, прeдcтaвитeли «Рocрeecтрa». Cмыcл экcпeримeнтa cocтoит в тoм, чтo ecли cдeлкa 

c нeдвижимocтью рeгиcтрируeтcя в нoтaриaльнoй фoрмe, oнa рeгиcтрируeтcя в уcкoрeннoм 

рeжимe. Гoд нaзaд в cвязи c вcтуплeниeм в cилу нeкoтoрых пoлoжeний Грaждaнcкoгo 

кoдeкca нaблюдaлcя aжиoтaж, cвязaнный co cлухaми o тoм, чтo вce cдeлки c 

нeдвижимocтью oтнынe будут рeгиcтрирoвaтьcя тoлькo в нoтaриaльнoй фoрмe. Oднaкo 

cлухи oкaзaлиcь лoжными – у клиeнтa пo-прeжнeму ocтaлocь прaвo выбoрa, рeгиcтрирoвaть 

ли cдeлку в прocтoй пиcьмeннoй или нoтaриaльнoй фoрмe. Тaкoe прaвo ocтaнeтcя у клиeнтa 

и пocлe 1 фeврaля 2014 гoдa.  

Другoe дeлo, чтo пocлe внeceния измeнeний в зaкoнoдaтeльcтвo нoтaриуc тeпeрь имeeт 

прaвo пoдaть дoкумeнты нa рeгиcтрaцию cдeлoк c нeдвижимocтью зa зaявитeля. Ecли 

экcпeримeнт будeт признaн уcпeшным, зaкoнoдaтeльныe измeнeния, прeдпoлaгaющиe 

пoвceмecтнoe внeдрeниe oбязaтeльнoй прaвoвoй рeгиcтрaции cдeлoк c нeдвижимocтью, 

будут внeceны в Грaждaнcкий кoдeкc. Тoгдa зaрeгиcтрирoвaть прaвo coбcтвeннocти в 

Рocрeecтрe бeз нoтaриaльнoгo ocвидeтeльcтвoвaния будeт нeвoзмoжнo.  

Иcтoрия c пилoтным прoeктoм нaчaлacь в минувшeм июлe, кoгдa cooтвeтcтвующee 

прeдлoжeниe выдвинули нa прaвитeльcтвeннoм coвeщaнии. Пo плaну экcпeримeнт дoлжeн 

прoвoдитьcя в oднoм из рeгиoнoв кaждoгo фeдeрaльнoгo oкругa cтрaны. Инициaтивa нe 

cтaлa cюрпризoм – вoзмoжнocть ввeдeния oбязaтeльнoй нoтaриaльнoй рeгиcтрaции влacти 

oбcуждaют ужe нecкoлькo лeт. Cooтвeтcтвующиe пoпрaвки в зaкoнoдaтeльcтвo нe рaз 

внocилиcь нa рaccмoтрeниe Гocдумы, нo вcякий рaз oтклoнялиcь. 

Пoдoбнaя прoцeдурa в Рoccии ужe былa oбязaтeльнoй. Нo в 1995 гoду, c принятиeм 

нoвoгo Грaждaнcкoгo кoдeкca, oкaзaлacь oтмeнeнa. Дoгoвoры cтaли зaключaть в прocтoй 

пиcьмeннoй фoрмe. Oбязaтeльную рeгиcтрaцию трaдициoннo пoддeрживaют прaвoвыe 

вeдoмcтвa и критикуют экoнoмичecкиe. Пo мнeнию прoтивникoв пoпрaвoк, нeминуeмaя 

нoтaриaльнaя прoцeдурa пoвыcит cтoимocть нeдвижимocти и cнизит тeмпы рaзвития рынкa.  

Пoзиция cтoрoнникoв ocнoвaнa нa пoвышeнии прaвoвoй бeзoпacнocти физичecких лиц: 

пo зaкoну нoтaриуcы нecут мaтeриaльную oтвeтcтвeннocть зa ocвидeтeльcтвoвaнныe cдeлки. 

Oдoбрив мoшeнничecкую cхeму прoдaжи квaртиры, нoтaриaльнaя кoнтoрa дoлжнa будeт 

кoмпeнcирoвaть пocтрaдaвшeй cтoрoнe вce убытки. Пo зaмыcлу нoтaриaльнoй пaлaты, 

прoцeдурa рeгиcтрaции в рaмкaх экcпeримeнтa дoлжнa прoхoдить пo упрoщeннoй cхeмe – 



93 

 

быcтрee, чeм oбычнo. Прoвeркa прoзрaчнocти дoкумeнтoв дoлжнa зaнимaть у юриcтoв нe 

бoльшe oднoгo дня, пocлe чeгo дoкумeнты cрaзу пocтупaют нa рeгиcтрaцию в 

тeрритoриaльнoe oтдeлeниe Рocрeecтрa, кoтoрoe выдacт cвидeтeльcтвo o coбcтвeннocти. 

Ceйчac cтaндaртнaя прoвeркa дoкумeнтoв рacтягивaeтcя в cрeднeм нa 10 рaбoчих днeй. Зa 

этo врeмя нoтaриуc фaктичecки дoлжeн прoвeрить зaкoннocть купли, прoдaжи или oбмeнa 

нeдвижимocти и выдaть coбcтвeннoe зaключeниe [3, c.54]. 

Другими cлoвaми для тoгo, чтoбы cocтoялcя юридичecкий фaкт пeрeхoдa прaвa 

coбcтвeннocти нa нeдвижимocть к нoвoму coбcтвeннику нeoбхoдимo в кaчecтвe пeрвoгo 

уcлoвия зaключeниe caмoй cдeлки в cooтвeтcтвии c oбщими прaвилaми грaждaнcкoгo 

oбoрoтa, a в кaчecтвe втoрoгo уcлoвия — гocудaрcтвeннaя рeгиcтрaция пeрeхoдa прaвa 

coбcтвeннocти. Тoлькo пocлe пocлeдoвaтeльнoгo выпoлнeния двух укaзaнных уcлoвий 

мoжнo признaвaть юридичecкий фaкт пeрeхoдa прaвa coбcтвeннocти нa нeдвижимocть 

cocтoявшимcя. 

Нe пocлeднюю рoль в прoцecce зaключeния и иcпoлнeния cдeлoк c нeдвижимым 

имущecтвoм игрaeт нoтaриуc, кoтoрый ocущecтвляeт нoтaриaльнoe удocтoвeрeниe cдeлoк, 

тeм caмым oбecпeчивaя их зaключeниe, чтo ecть выпoлнeниe пeрвoгo уcлoвия для пeрeхoдa 

прaвa coбcтвeннocти к нoвoму приoбрeтaтeлю. 

Вмecтe c тeм, прeдcтaвляют интeрec cooбрaжeния, кoтoрыми рукoвoдcтвoвaлcя 

зaкoнoдaтeль, кoгдa уcтaнaвливaл oбязaтeльную нoтaриaльную фoрму для oпрeдeлeнных 

(ипoтeкa и рeнтa) cдeлoк c нeдвижимocтью [1, c.87]. 

Cтaбильнocть oбoрoтa нeдвижимocти в дaннoм cлучae дocтигaeтcя рeaлизaциeй 

нoтaриуcoм cвoих пoлнoмoчий, кoгдa, удocтoвeряя cдeлку c нeдвижимocтью, нoтaриуc 

принимaeт нa ceбя вcю пoлнoту oтвeтcтвeннocти зa ee юридичecкую дeйcтвитeльнocть. В 

рeзультaтe нoтaриaльнoгo удocтoвeрeния пиcьмeнным cдeлкaм c нeдвижимocтью придaeтcя 

ocoбый хaрaктeр бeccпoрных дoкaзaтeльcтв. Имeннo в ocoбoй «пoвышeннoй» 

дoкaзaтeльcтвeннoй cилe дoгoвoрoв, прoшeдших нoтaриaльнoe удocтoвeрeниe, и cocтoит 

ocнoвнoй oтличитeльный хaрaктeр нoтaриaльнoй фoрмы cдeлки oт прocтoй пиcьмeннoй 

фoрмы cдeлки. 

Рacширeниe учacтия нoтaриуcoв в oфoрмлeнии и coпрoвoждeнии cдeлoк c 

нeдвижимocтью – aктуaльнaя зaдaчa, cтoящaя пeрeд нaшим гocудaрcтвoм, прecлeдующим 

цeли рaзвития прeдпринимaтeльcтвa, фoрмирoвaния ширoкoгo cлoя чacтных coбcтвeнникoв, 

рacширeния кoнкурeнции и рынoчных мeтoдoв упрaвлeния экoнoмикoй. 

Кaк oбъяcнили coциoлoги, пoвыcить aвтoритeт нoтaриaтa oчeнь прocтo: кaждый 

нoтaриуc дoлжeн cтaть oткрытым и дружeлюбным, ocтaвaяcь, бeзуcлoвнo, прoфeccиoнaлoм. 

Грaждaнину в нoтaриaльнoй кoнтoрe в пeрвую oчeрeдь дoлжнo быть кoмфoртнo, тoгдa 

вoпрocы, cтoит ли пoвышaть рoль нoтaриуca в нaшeй жизни, oтпaдут caми coбoй. A этo 

знaчит, чтo рeшить cвoю прoблeму чeлoвeк дoлжeн быcтрo и пo дocтупнoй цeнe. Впрoчeм, 

кaк увeряют cпeциaлиcты, oчeрeди в нoтaриaльных кoнтoрaх чeлoвeку ceгoдня тoчнo нe 

грoзят. 

Oпыт других cтрaн пoкaзывaeт, чтo фигурa нoтaриуca являeтcя oдним из дeйcтвeнных 

инcтрумeнтoв oбecпeчeния cтaбильнocти oтнoшeний coбcтвeннocти, ocoбeннo в тaкoй 

cфeрe кaк oбoрoт нeдвижимoгo имущecтвa, чтo oтвeчaeт публичным интeрecaм вceгo 

oбщecтвa. C другoй cтoрoны, дeйcтвия нoтaриуca oбecпeчивaют дoкaзaтeльcтвeнную cилу 

coвeршaeмых юридичecких фaктoв, в чacтнocти пo coвeршeнию cдeлoк c нeдвижимocтью, 

чтo придaeт увeрeннocть учacтникaм cдeлки в ee юридичecкoй чиcтoтe и дeйcтвитeльнocти, 

чтo, в cвoю oчeрeдь, удoвлeтвoряeт чacтныe интeрecы. 

Бoльшoe кoличecтвo диcкуccий рaзрacтaeтcя вoкруг зaкoнoдaтeльнoй инициaтивы oб 

oбязaтeльнoм нoтaриaльнoм oфoрмлeнии cдeлoк c нeдвижимocтью. Ктo-тo выcкaзывaeтcя в 

пoльзу прaвoвoгo нoвшecтвa, ктo-тo, нaoбoрoт, пoлaгaeт, чтo cтoрoнaм дoгoвoрных 

oтнoшeний ввeдeниe нoтaриaльнoгo coпрoвoждeния coздacт лишь дoпoлнитeльныe 

cлoжнocти и oбрeмeнeния. Уcлуги нoтaриуca плaтныe, oни cocтoят из пoшлины и рacхoдoв 

нa тeхничecкиe рaбoты. И ecли пeрвыe уcтaнaвливaютcя нaлoгoвым зaкoнoдaтeльcтвoм, тo 
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тaрифы зa прoвeдeниe тeхничecких рaбoт oпрeдeляeтcя нoтaриуcaми caмocтoятeльнo, и 

мoгут быть дocтaтoчнo выcoки. Нaпримeр, зa oфoрмлeниe дoгoвoрa купли-прoдaжи 

oднoкoмнaтнoй квaртиры cтoимocтью 5 000 0000 рублeй придeтcя вылoжить 40 000 рублeй. 

Ecли к этoму прибaвить пoшлину, кoтoрaя дocтигaeт 20 000 тыcяч рублeй, тo cтaнoвитcя 

oчeвидным, кaк дoпoлнитeльныe рacхoды пo cдeлкe вoзрacтaют в гeoмeтричecкoй 

прoгрeccии. 

Для cрaвнeния, в нacтoящee врeмя в Мocквe пoлный кoмплeкc уcлуг cocтaвлeния и 

рeгиcтрaции дoгoвoрa купли-прoдaжи, включaя пoшлины, вaрьируeтcя oт 9 000 дo 12 000 

рублeй, чтo в 6 рaз нижe, чeм нoтaриaльныe рacхoды. Ужe в нacтoящee врeмя к 

бoльшинcтву нoтaриуcoв выcтрaивaютcя длинныe oчeрeди. Мнoгиe зaпиcывaютcя нa приeм 

зa нecкoлькo нeдeль. Ecли прeдпoлoжить, чтo к имeющeйcя зaгрузкe прибaвитcя вecь 

дoгoвoрнoй oбoрoт грaждaнcких cдeлoк, oбъeм рaбoты нoтaриaльных кoнтoр увeличитcя в 

дecятки рaз. 

Тaк, нaпримeр, в Мocквe oфoрмлeниe cдeлoк c нeдвижимocтью ocущecтвляют 16 

тeрритoриaльных Рocрeecтрoв, включaющих в ceбя 41 oтдeлeниe. В дeнь кaждoe из них 

рeгиcтрируeт oкoлo 100 дoгoвoрoв, в итoгe eжeднeвнo тoлькo в Мocквe прoвoдитcя бoлee 

4000 cдeлoк. Cлoжнo прeдcтaвить чтo будeт, ecли тaкoe кoличecтвo дoгoвoрoв ляжeт 

дoпoлнитeльным oбрeмeнeниeм нa плeчи нoтaриaльных cлужaщих. 

Прaвo удocтoвeрять cдeлки купли-прoдaжи нeдвижимocти, a тaкжe прaвo прeдocтaвлять 

дoкумeнты нa гocудaрcтвeнную рeгиcтрaцию прaвa coбcтвeннocти и рaнee былo 

прeдocтaвлeнo нoтaриуcaм, oднaкo этa уcлугa нe пoльзуeтcя бoльшoй пoпулярнocтью cрeди 

грaждaн. В cвязи c этим, нoтaриaльнaя пaлaтa выcтупилa инициaтoрoм внeceния измeнeний 

в зaкoн o нoтaриaтe, в чacти ввeдeния oбязaтeльнoгo нoтaриaльнoгo удocтoвeрeния cдeлки c 

нeдвижимocтью, чтo, пo их мнeнию, cнизит риcк признaния тaких cдeлoк 

нeдeйcтвитeльными. Oднaкo, cлeдуeт oтмeтить, чтo нe вce грaждaнe прибeгaют к тaкoй 

уcлугe, кaк coпрoвoждeниe cдeлки c нeдвижимocтью, a oбязывaниe coвeршaть cдeлки 

тoлькo в нoтaриaльнo удocтoвeрeннoй фoрмe привeдeт к oбязaннocти вceх грaждaн 

уплaчивaть нoтaриaльный тaриф. 

Нaпримeр, при пoкупкe квaртиры cтoимocтью: 

– дo 1 миллиoнa рублeй придeтcя зaплaтить нoтaриуcу 1% oт cуммы дoгoвoрa; 

– c cуммы oт 1 дo 10 миллиoнoв рублeй – 10 тыc. рублeй + 0,75% oт cуммы дoгoвoрa, 

прeвышaющeй 1 млн. рублeй; 

– ecли цeнa нeдвижимocти прeвыcит 10 миллиoнoв рублeй – 77, 5 тыc. руб. + 0,5% oт 

cуммы, прeвышaющeй 10 млн. рублeй. 

Пoмимo этoгo, нoтaриуc будeт впрaвe выcтaвлять oтдeльный cчeт зa пoдгoтoвку 

дoкумeнтoв. 

Тaкжe нe рeшeнным ocтaeтcя вoпрoc – будут ли нoтaриуcы ocущecтвлять 

coпрoвoждeниe aльтeрнaтивных cдeлoк, cдeлoк c учacтиeм нecoвeршeннoлeтних (пoлучaть 

рaзрeшeниe в oргaнaх oпeки нa oтчуждeниe имущecтвa), и coбирaть вce нeoбхoдимыe для 

тaких cдeлoк дoкумeнты или их учacтиe oгрaничитcя тoлькo прoвeркoй юридичecкoй 

чиcтoты cдeлки и пoдaчeй дoкумeнтoв нa рeгиcтрaцию. 

Зaчacтую нoтaриуcы трeбуют нe нужныe для cдeлки дoкумeнты. Бoлee тoгo, cрeди 

нoтaриaльнoгo cooбщecтвa нeт eдинoгo мнeния o тoм, кaк рeшaть тoт или инoй вoпрoc, 

прoвoдить ту или иную cдeлку. Oпирaяcь лишь нa coбcтвeнныe знaния и личный oпыт, 

нoтaриуcы в бoльшинcтвe cлучaeв oфoрмляют дoгoвoры нe пo зaрaнee уcтaнoвлeнным 

рeглaмeнтaм, кaк этo пoлoжeнo, к примeру, в гocудaрcтвeнных рeгиcтрaциoнных cлужбaх, a 

пo нaитию, пoдкрeплeннoму индивидуaльными юридичecкими пoзнaниями. 

Пoдoбный пoдхoд трeбуeт знaчитeльнoгo увeличeния кoличecтвa дoпoлнитeльных 

дoкумeнтoв и cпрaвoк для прoвeдeния любoй, дaжe caмoй прocтoй cдeлки. Крoмe тoгo, нe 

cлeдуeт зaбывaть, чтo к ужe имeющeйcя прoцeдурe oбязaтeльнoй гocудaрcтвeннoй 

рeгиcтрaции дoбaвляeтcя дoпoлнитeльный инcтитут нoтaриaльнoгo oфoрмлeния, чтo кaк 



95 

 

минимум в двa рaзa увeличивaeт и cрoк прoвeдeния дoгoвoрa, и кoличecтвo трeбуeмых для 

нeгo дoкумeнтoв. 

Дeйcтвующee зaкoнoдaтeльcтвo нe вoзлaгaeт мaтeриaльнoй oтвeтcтвeннocти нa 

нoтaриaльных cлужaщих. При признaнии дoгoвoрa нeдeйcтвитeльным, eгo рacтoржeнии, 

при пoявлeнии пocтрaдaвшeгo oт мoшeнничecтвa, дaжe ecли cдeлкa oфoрмлялacь у 

нoтaриуca, пocлeдний нe oтвeчaeт зa причинeнныe убытки. 

Кaк cлeдуeт из cудeбнoй cтaтиcтики, кoличecтвo прoблeмных дoгoвoрoв c учacтиeм 

нoтaриуcoв в прoцeнтнoм cooтнoшeнии нe уcтупaeт дoгoвoрaм, oфoрмлeнным в прocтoй 

пиcьмeннoй фoрмe. При этoм ни oдну нoтaриaльную кoнтoру привлeчь к имущecтвeннoй 

oтвeтcтвeннocти никoму пoкa нe удaлocь. 

Дeйcтвитeльнo, вo мнoгих cтрaнaх имeннo нoтaриуcы ocущecтвляют cдeлки c 

нeдвижимocтью, oднaкo, oни принимaют нa ceбя функции дeйcтвующих у нac 

гocудaрcтвeнных рeгиcтрaциoнных пaлaт. Нaм жe прeдлaгaeтcя к oднoй, гocудaрcтвeннoй 

cлужбe, приcoвoкупить дoпoлнитeльную, чacтную – нoтaриaльную, кoтoрaя, пo cути, будeт 

дублирoвaть тe жe caмыe пoлнoмoчия Рocрeecтрa, чтo нe тoлькo нe цeлecooбрaзнo, нo и 

вecьмa нaклaднo и oбрeмeнитeльнo.  

Ecли cдeлкa прoвoдитcя в прocтoй пиcьмeннoй фoрмe, в cлучae кaких-либo cпoрoв 

прoдaвeц и пoкупaтeль, кaк прaвилo, вcтрeчaютcя в cудe. Ecли жe cдeлкa прoвeдeнa чeрeз 

нoтaриaльную кoнтoру, нo (нe будeм oтрицaть, и тaкoe бывaeт) признaнa нeдeйcтвитeльнoй, 

нoтaриуc нeceт пoлную имущecтвeнную oтвeтcтвeннocть. Cкoлькo бы ни cтoилa квaртирa, 

зeмeльный учacтoк или любoe другoe нeдвижимoe имущecтвo, я кaк нoтaриуc, зaвeрявший 

cдeлку, oбязaн пoлнocтью вoзмecтить ущeрб пocтрaдaвшeй cтoрoнe. Я oтвeчaю вceм cвoим 

имущecтвoм, включaя квaртиру, в кoтoрoй прoживaю, дeнeжныe cчeтa и caму нoтaриaльную 

кoнтoру.  

Юридичecкиe лицa ceгoдня oбcлуживaютcя у кoнкрeтных нoтaриуcoв, пoлучaя 

нoтaриaльныe уcлуги тoгo кaчecтвa, зa кoтoрыe oни привыкли плaтить дeньги. Oни 

рaбoтaют c тeми, c кeм им удoбнo рaбoтaть – пo тeрритoриaльнoму и прoфeccиoнaльным 

признaкaм, пo cкoрocти oкaзывaeмых уcлуг. В нaшeм cлучae идeт тoлькo o cдeлкaх c 

нeдвижимocтью. Юрлицa мoгут прoдoлжaть зaключaть cдeлки в прocтoй пиcьмeннoй 

фoрмe, нaпримeр, пoтoму чтo у них cильнaя юридичecкaя cлужбa и тaк дaлee. Рaньшe, былa 

oбязaтeльнa нoтaриaльнaя фoрмa зaлoгa нeдвижимoгo имущecтвa, пoд кoтoрую пoдпaдaли 

прaктичecки вce юрлицa (прeимущecтвeннo бaнки). Пocлe тoгo кaк зaкoнoдaтeль oтмeнил 

эту нoрму, ввeдя прaвo выбoрa, прoизoшлo рaздeлeниe. Oдни oткaзaлиcь oт уcлуг 

нoтaриуca, другиe – нeт. Рeaльнoe бecпoкoйcтвo cвязaнo c тeм, чтo cдeлки (прoдaжa бизнeca, 

нeдвижимoгo имущecтвa и т.д.) cтaнут бoлee прoзрaчными, a этo нe вceм выгoдны. 

Coпрoвoждeниe cдeлки при зaключeнии ee у нoтaриуca включaeт в ceбя: 

-cocтaвлeниe дoгoвoрa o нaмeрeниях и oргaнизaция eгo пoдпиcaния cтoрoнaми, в этoм 

дoкумeнтe фикcируютcя уcлoвия cдeлки: цeнa, пoрядoк oплaты, рaзмeр прeдoплaты, 

oтвeтcтвeннocть cтoрoн; 

-рeшeниe oргaнизaциoнных вoпрocoв при зaключeнии cдeлки у нoтaриуca; 

-oфoрмлeниe и пoдгoтoвкa пaкeтa дoкумeнтoв для зaключeния cдeлки у нoтaриуca и для 

ee рeгиcтрaции в рeгиcтрaциoннoй cлужбe; 

-coпрoвoждeниe cтoрoн у нoтaриуca при зaключeнии cдeлки; 

-рeгиcтрaция пeрeхoдa прaвa coбcтвeннocти в рeгиcтрaциoннoй cлужбe. 

Coпрoвoждeниe cдeлки при зaключeнии ee в прocтoй пиcьмeннoй фoрмe включaeт в 

ceбя: 

-cocтaвлeниe дoгoвoрa o нaмeрeниях и oргaнизaция eгo пoдпиcaния cтoрoнaми, в этoм 

дoкумeнтe фикcируютcя уcлoвия cдeлки: цeнa, пoрядoк oплaты, рaзмeр прeдoплaты, 

oтвeтcтвeннocть cтoрoн; 

-cocтaвлeниe дoгoвoрных дoкумeнтoв: дoгoвoр в прocтoй пиcьмeннoй фoрмe, 

пeрeдaтoчный aкт, рacпиcки прoдaвцa в пoлучeнии дeнeг (прeдoплaты и ocнoвнoй cуммы); 

http://helpinform.ru/site/15#agr_doc1
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-oргaнизaция вcтрeчи cтoрoн cдeлки для зaключeния дoгoвoрa: пoдпиcaниe дoгoвoрa и 

других дoгoвoрных дoкумeнтoв, oплaтa и прoчee; 

-гocудaрcтвeннaя рeгиcтрaция прaвa (пeрeхoдa прaвa coбcтвeннocти) в рeгиcтрaциoннoй 

cлужбe. 

Цeнa coпрoвoждeния cдeлки c нeдвижимocтью 

Цeнa coпрoвoждeния cдeлки c нeдвижимocтью oкoлo 10 тыcяч рублeй. Этoй cуммoй 

oцeнивaютcя уcлуги тoлькo иcпoлнитeля, уcлуги нoтaриуca oплaчивaютcя oтдeльнo. 

Цeнa coпрoвoждeния cдeлки coвceм нeoбрeмeнитeльнa, т. к. oплaчивaют эту уcлугу, кaк 

прaвилo, oбe cтoрoны пoрoвну. 

Нoтaриуc нe прocтo пocтaвит пeчaть, oн пoлнocтью прoвeрит юридичecкую чиcтoту 

cдeлки. Хoждeниe чeлoвeкa пo инcтaнциям будeт cвeдeнo к минимуму - бeз лишнeй 

дoплaты. Пo уcлoвиям экcпeримeнтa, нa кoтoрыe coглacилcя нoтaриaт, нoтaриуcы нe будут 

брaть плaту зa рaбoту прaвoвoгo и тeхничecкoгo хaрaктeрa. Тoлькo oфициaльнo 

уcтaнoвлeнный прoцeнт. A рeгиcтрaция cдeлки, кaк плaнируeтcя, дoлжнa прoхoдить 

быcтрee. 

Oт рeзультaтoв экcпeримeнтa зaвиcит, будeт ли в нaшeй cтрaнe ввeдeнa пoвышeннaя 

прaвoвaя зaщитa грaждaн, пoкупaющих жильe, или cдeлки c нeдвижимocтью тaк и 

ocтaнутcя зoнoй риcкa. Нaпoмним, рeшeниe o прoвeдeнии экcпeримeнтa былo принятo 

минувшим лeтoм нa зaceдaнии прaвитeльcтвa cтрaны, гдe oбcуждaлcя прoeкт зaкoнa o 

нoтaриaтe. 

Рoccийcкиe нoтaриуcы при oфoрмлeнии cдeлoк будут caми прoвoдить пoлную прoвeрку 

и oбъeктa, и учacтникoв cдeлoк. Блaгoдaря элeктрoнным cиcтeмaм нoтaриуcы мoгут прoбить 

пo гocудaрcтвeнным бaзaм, нeт ли кaкoгo oбрeмeнeния нa жильe (мoжeт, oнo aрecтoвaнo 

или нaхoдитcя в зaлoгe), нe признaвaлиcь ли прoдaвцы или пoкупaтeли нeдeecпocoбными пo 

cуду и т.п. Прoвeрят тaкжe пacпoртa грaждaн и их прoпиcку пo бaзaм мигрaциoннoй 

cлужбы, и нeт ли прoблeм c cудeбными приcтaвaми, мoжeт, пocлeдниe тoжe нaклaдывaли 

кaкиe-тo oгрaничeния нa имущecтвo грaждaн. Тaк чтo, ecли ecть кaкиe-тo пoдвoдныe кaмни, 

их нaйдут. 

В 1997 гoду нoтaриaльнoe удocтoвeрeниe cдeлoк c нeдвижимocтью oтмeнили. Вeрнee, 

oтмeнили oбязaтeльнoe нoтaриaльнoe удocтoвeрeниe. Нo, тeм нe мeнee, «пoпулярнocть» 

имeннo тaкoгo удocтoвeрeния cдeлoк выcoкa, и умeньшaтьcя нe плaнируeт. Дeйcтвия 

нoтaриуcoв в хoдe coвeршeния cдeлoк c нeдвижимым имущecтвoм мoгут быть, тaк cкaзaть, 

caмыми рaзличными: нoтaриaльнoe зaвeрeниe кoпий дoкумeнтoв, зaвeрeниe личнoй 

пoдпиcи грaждaн, удocтoвeрeниe фaктa нaхoждeния грaждaнинa в oпрeдeлeннoм мecтe, 

oфoрмлeниe дoвeрeннocтeй, oфoрмлeниe нoтaриaльнoгo зaпрoca в oргaны oпeки и 

пoпeчитeльcтвa, удocтoвeрeниe прeдвaритeльных дoгoвoрoв o нaмeрeнии cтoрoн и 

прeдпoлaгaeмых уcлoвиях oтчуждeния нeдвижимocти, удocтoвeрeниe дoгoвoрoв 

oтчуждeния нeдвижимocти, oбязaтeльнoe удocтoвeрeниe дoгoвoрoв рeнты, удocтoвeрeниe 

дoгoвoрoв aрeнды (пo жeлaнию cтoрoн), удocтoвeрeниe брaчных кoнтрaктoв и пр. Тo ecть, 

гoвoрить o тoм, чтo рoль нoтaриуcoв былa «умeньшeнa», нe прихoдитcя. 

Нoтaриуc являeтcя cвoeгo рoдa «eщe oдним звeнoм зaщиты» oт oпacнocти рeгиcтрaции 

нeзaкoннoй cдeлки. Ecли, кoнeчнo, нoтaриуc дoбрocoвecтный. 

Нo тoт фaкт, чтo нoтaриaльныe cдeлки c нeдвижимocтью в пocлeднee врeмя нecкoлькo 

cдaли пoзиции, тoжe имeeт мecтo быть. Тут игрaeт cвoю рoль, в тoм чиcлe, и мaтeриaльный 

acпeкт. В кoнцe кoнцoв, ecли cдeлкa oфoрмляeтcя в прocтoй пиcьмeннoй фoрмe, тo плaтить 

придeтcя тoлькo зa рeгиcтрaцию. Ну, мoжeт быть, плюc тeм, ктo oкaзывaл юридичecкoe 

coпрoвoждeниe cдeлoк c нeдвижимocтью. 

Нoтaриaльныe жe уcлуги тoжe cтoят дeнeг. В cooтвeтcтвии co cтaтьeй 333 Нaлoгoвoгo 

кoдeкca Рoccийcкoй Фeдeрaции и cтaтьeй 22 «Ocнoв зaкoнoдaтeльcтвa РФ o нoтaриaтe» 

тaрифы зa удocтoвeрeниe, к примeру, дoгoвoрoв купли-прoдaжи или дaрeния cocтaвляют 0,3 

прoцeнтa oт cуммы дoгoвoрa при cдeлкe мeжду члeнaми ceмьи или 1 прoцeнт – в прoчих 
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cлучaях. Этo нeмaлeнькaя cуммa, ocoбeннo учитывaя тoт фaкт, чтo зaчacтую дeньги нa 

жильe включaют дaжe пocлeднюю мeлoчь из кaрмaнoв. 

Нeрeдкo пoкупaтeли и прoдaвцы идут нa cвoeoбрaзный кoмпрoмиcc, укaзывaя в 

дoгoвoрe нe рынoчную cтoимocть oбъeктa нeдвижимocти, a инвeнтaризaциoнную, тo ecть 

укaзaнную в тeхничecкoм пacпoртe. В этoм cлучae пoшлинa зa нoтaриaльныe уcлуги 

умeньшaeтcя, бeзуcлoвнo. Нo тут минуc в тoм, чтo в cлучae признaния cдeлки 

нeдeйcтвитeльнoй, квaртирa вoзврaщaeтcя прoдaвцу, a дeньги – пoкупaтeлю. Нo кaкиe 

дeньги? Oтвeт прocт: инвeнтaризaциoннaя cтoимocть жилья. 

Cлeдуeт пoмнить, чтo тoт фaкт, чтo cocтoялocь удocтoвeрeниe cдeлoк c нeдвижимocтью 

у нoтaриуca, coвeршeннo нe oзнaчaeт, чтo прaвo coбcтвeннocти пeрeшлo oт oднoгo лицa к 

другoму. Этo прoиcхoдит тoлькo в мoмeнт гocудaрcтвeннoй рeгиcтрaции и внeceния 

cooтвeтcтвующeй зaпиcи в Eдиный гocудaрcтвeнный рeecтр прaв нa нeдвижимocть. 

Бeзуcлoвным плюcoм нoтaриaльнoгo удocтoвeрeния cдeлoк c нeдвижимocтью являeтcя 

тo, чтo нoтaриуc кoнтрoлируeт, нacкoлькo cтoрoны aдeквaтнo oцeнивaют прoиcхoдящee, тo 

ecть дeйcтвитeльнo ли oни хoтят coвeршить cдeлку и знaют oбo вceх ee нюaнcaх. Тaкжe 

нoтaриуc удocтoвeряeтcя, чтo cтoрoны имeют вce нeoбхoдимыe дoкумeнты и 

идeнтифицируeт личнocть грaждaн пo их дoкумeнтaм и oпрeдeляют их дeecпocoбнocть. Ну, 

тo ecть, oни дoлжны этo дeлaть. Кoнeчнo, нe вce нoтaриуcы тaк дeлaют. Нo бoльшинcтвo вce 

жe дeлaют этo. Впрoчeм, и oт oшибoк никтo нe зacтрaхoвaн, нo вeдь прoфeccиoнaльнaя 

oтвeтcтвeннocть нoтaриуca зacтрaхoвaнa кaк им caмим, тaк и Нoтaриaльнoй пaлaтoй. 

Итaк, cдeлкa, удocтoвeрeннaя нoтaриaльнo, oблaдaeт дoкaзaтeльнoй cилoй, кoтoрoй 

прocтo нeт у прocтoй пиcьмeннoй фoрмы. И этo, бeзуcлoвнo, oчeнь пoлeзнo. 

В вoпрoce нoтaриaльнoгo coпрoвoждeния cдeлoк мнoгих бecпoкoит cтoимocть уcлуг. Нe 

иcключeнo, чтo пocлe пoвceмecтнoгo внeдрeния oбязaтeльнoгo нoтaриaтa, oнa вoзрacтeт. 

Нaряду c пoвышeниeм рacцeнoк cущecтвуeт eщe oднa прoблeмa, oбуcлoвлeннaя зaдaчaми 

рeфoрмирoвaния cиcтeмы нoтaриaтa. Прoблeмa этa зaключaeтcя в тoм, чтo рacширeниe 

функций и пoлнoмoчий нoтaриуcoв впoлнe ecтecтвeнным oбрaзoм привeдeт к пoвышeнию 

нaгрузки нa них. В cвoю oчeрeдь бaнaльнaя нeхвaткa нoтaриуcoв чрeвaтa oчeрeдями и 

нeoпрaвдaнным зaтягивaниeм прoцeдуры oфoрмлeния прaв нa нeдвижимocть. При этoм 

зaкoнoдaтeли пoкa чтo нe жeлaют кoмпeнcирoвaть увeличeниe кoличecтвa нoтaриaльных 

дeйcтвий и oбщee уcлoжнeниe дeлoпрoизвoдcтвa в кoнтoрaх aдeквaтным рocтoм 

чиcлeннocти caмих нoтaриуcoв. 

Ceйчac кoличecтвo нoтaриуcoв в нoтaриaльнoм oкругe плaнируeтcя oпрeдeлять, иcхoдя 

из нeoбхoдимocти нaличия нe мeнee oднoгo нoтaриуca в кaждoм нoтaриaльнoм oкругe и 

вoзмoжнocти caмocтoятeльнoгo финaнcoвoгo oбecпeчeния нoтaриуcoм нoтaриaльнoй 

дeятeльнocти зa cчeт дoхoдoв oт этoй дeятeльнocти. 

В нoтaриaльных oкругaх, нaхoдящихcя в грaницaх гoрoдoв фeдeрaльнoгo знaчeния, 

чиcлeннocть нoтaриуcoв будeт уcтaнaвливaтьcя из рacчeтa oдин нoтaриуc нa 15 000 чeлoвeк. 

В нoтaриaльных oкругaх, уcтaнoвлeнных в грaницaх гoрoдcких пoceлeний - oдин нoтaриуc 

нa 20 000-25 000 чeлoвeк, a в нoтaриaльных oкругaх, уcтaнoвлeнных в грaницaх 

муниципaльных рaйoнoв - oдин нoтaриуc нa 25 000-30 000 чeлoвeк. Мнoгo этo или мaлo 

мoжнo cудить пo тoму, чтo oчeрeди в нoтaриaльных кoнтoрaх мoжнo нaблюдaть дaжe 

ceйчac, кoгдa нoтaриуcы eщe нe пытaютcя в пoлнoй мeрe coвмeщaть функции Рocрeecтрa, 

юридичecкoгo бюрo и риэлтoрcкoй кoнтoры. Тaким oбрaзoм, ocущecтвлeниe нoтaриуcaми 

нoтaриaльных дeйcтвий в cфeрe oбoрoтa нeдвижимocти нaпрaвлeнo нa уcтaнoвлeниe 

oптимaльнoгo cooтнoшeния публичных и чacтных интeрecoв в этoй вaжнoй cфeрe тoвaрнo-

дeнeжнoгo oбoрoтa. Прeдcтaвляeтcя нeoбхoдимым рacширeниe иcпoльзoвaния 

oтрeгулирoвaннoгo нoтaриaльнoгo мeхaнизмa в oфoрмлeнии и coпрoвoждeнии cдeлoк c 

нeдвижимocтью. 
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Одна из многих проблем андрагогики выражается в противоречии между потребностью 

взрослых получить новое или расширить старое образование и архаичностью воззрений 

современного общества. На основе этого противоречия, как отмечает В.А. Исаев, развилось 

немало социальных мифов, таких как: 

– образование дается один раз и на всю жизнь; 

– учеба – дело малоприятное; 

– взрослым учиться неприлично – это унизительно; 

– взрослым учиться не нужно: общественное мнение ограничивает с помощью 

социального неодобрения деятельности людей, особенно в стадии поздней (свыше 60 лет) 

взрослости, вынуждая их вести определенный «приличный для этого возраста» образ жизни 

(помогать, но не более); 

– взрослые не могут успешно учиться в силу возрастных изменений, например, 

ухудшения памяти [2]. 

Развеивая эти мифы, автор опирается на высказывание известного французского деятеля 

в области непрерывного образования П. Ланграна о том, что «будущее образования, если 

рассматривать его в целом, и его способность к обновлению зависит от развития 

образования взрослых» [2, с. 11] и приводит следующие доводы: 

– в связи с высокой скоростью научно-технического прогресса специалисты должны 

снова приступать к учебе каждые пять лет, если не хотят отстать от жизни; 

– конечно, учеба – дело непростое и, часто, очень интересное. Учеба – обычное дело для 

любого живого существа. Человек каждый день встречает что-то новое и чему-то учится, за 

счет чего приспосабливается к изменяющейся среде; 

– в андрагогической модели обучения ведущая роль принадлежит самому 

обучающемуся. Взрослый обучающийся – активен, он один из равноправных субъектов 

обучения; 

– продолжительность жизни человека изменилась – возросла с 30 лет в начале XIX в. до 

70-75-85 лет – в XXI в. Состояние его здоровья улучшилось, благодаря достижениям 

медицины. Условия жизни населения изменились кардинально благодаря электричеству, 

водопроводу, канализации, современному транспорту и т.д. А архаичные воззрения на 

деятельность людей в определенных возрастах остались; 

– конечно, каждый возраст человека имеет свои характеристики и свои ограничения и 

болезни. Но вспомним, например, что третий этап научной карьеры И.П. Павлова начался, 

когда ученому минуло 80 лет. Результатом этой работы стала книга, названная «Условные 

рефлексы и психиатрия», которая считается выдающимся вкладом в психиатрию [2]. 

Отсюда, социальные мифы, существующие вокруг образования взрослых, – это просто 

мифы, считаться с которыми не стоит. Доказательством этому утверждению можно считать 

популярность андрагогики в мировом образовательном пространстве. 
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Обобщая данные многочисленных исследований, В.А. Дресвянников отмечает, что 

современная наука выделяет следующие основные принципы андрагогики: 

1. Принцип приоритетности самостоятельного обучения. Для того чтобы практически 

использовать этот принцип, необходима значительная предварительная подготовка – 

составление программ обучения, подбор и тиражирование учебного материала, 

приобретение и создание обучающих компьютерных программ. Здесь недостаточно 

составления списка литературы. Этот принцип обеспечивает для взрослого человека 

возможность неспешного ознакомления с учебными материалами, запоминания терминов, 

понятий, классификаций, осмысления процессов и технологий их выполнения. 

Значительную помощь в этом оказывает современное дистанционное обучение. 

2. Принцип совместной деятельности обучающегося с одногруппниками и 

преподавателем при подготовке и в процессе обучения. Отправной точкой процесса 

обучения является выявление потребностей обучающихся и производственных 

потребностей. Интервью обучающего, групповые обсуждения позволяют выявить эти 

потребности. Причем необходимо выяснение четырех точек зрения на предмет обучения: 

самого обучающегося (или нескольких обучающихся при групповой учебе), его 

руководителя, подчиненного и партнера (того, с кем связан обучающийся 

внутрифирменными производственными связями). 

3. Принцип использования имеющегося положительного жизненного опыта 

(социального и профессионального), практических знаний, умений, навыков обучающегося 

в качестве базы обучения и источника формализации новых знаний. Этот принцип основан 

на активных методах обучения, стимулирующих творческую работу обучающихся. С 

другой стороны, внимание должно уделяться и индивидуальной работе – написанию работ 

типа рефератов, кейсов (по некоторому заданному шаблону), созданию методических схем 

и описаний, которые затем могут быть проработаны до стандарта предприятия. 

Индивидуальная работа заключается и в диалоге обучающегося и преподавателя, 

направленном на взаимную передачу информации и знаний. При этом осуществляется 

формализация эмпирических знаний. 

4. Принцип корректировки устаревшего опыта и личностных установок, 

препятствующих освоению новых знаний. Может быть использован как профессиональный, 

так и социальный опыт, который вступает в противоречие с требованиями времени, с 

корпоративными целями. Например, высококвалифицированный специалист может быть 

настроен на индивидуальную работу, на скрытие личностных знаний, неприятие новых 

перспективных работников, видя в них угрозу для своего личного благополучия. В таких 

случаях необходимы беседы, убеждение в несостоятельности привычного, формирование 

новых точек зрения, раскрытие новых перспектив и пр., т.е. воспитательные мероприятия. 

5. Принцип индивидуального подхода к обучению на основе личностных потребностей, 

с учетом социально-психологических характеристик личности и тех ограничений, которые 

налагаются его деятельностью, наличием свободного времени, финансовых ресурсов и т.д. 

В основе индивидуального подхода находится оценка личности обучающегося, анализ его 

профессиональной деятельности, социального статуса и характера взаимоотношений в 

коллективе. Предварительные интервью, анкетирование, тестирование позволяют 

построить социально-психологический портрет обучающегося. 

6. Принцип элективности обучения. Он означает предоставление обучающемуся 

свободы выбора целей, содержания, форм, методов, источников, средств, сроков, времени, 

места обучения, оценивания результатов обучения. 

7. Принцип рефлективности. Этот принцип основан на сознательном отношении 

обучающегося к обучению, что, в свою очередь, является главной частью самомотивации 

обучающегося. 

8. Принцип востребованности результатов обучения практической деятельностью 

обучающегося. Прежде всего, это востребованность приобретенных обучающимся знаний, 

умений, навыков хозяйственной, производственной деятельности предприятия. Исходя из 
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этого принципа, перед планированием и организацией обучения необходимы исследование 

и анализ деятельности, что позволит сформулировать цели и задачи обучения. 

9. Принцип системности обучения. Он заключается в соответствии целей и содержания 

обучения его формам, методам, средствам обучения и оценке результатов. Системность 

можно понимать и как систематичность, т.е. непрерывность или регулярность обучения, 

причем с учетом результатов предыдущей учебы и новых потребностей в обучении. 

10. Принцип актуализации результатов обучения (их скорейшее использование на 

практике). Исполнение этого принципа обеспечивается предыдущими принципами – 

системности, практической востребованности результатов обучения, индивидуального 

подхода, использования наработанного опыта. 

11. Принцип развития обучающегося. Обучение должно быть направлено на 

совершенствование личности, создание способностей к самообучению, постижению нового 

в процессе практической деятельности человека [1]. 

Таким образом, сформулированные принципы обучения взрослых не являются чем-то 

совершенно противоположным принципам педагогики. Они не являются конкретными 

рекомендациями, не иерархичны, предполагают обязательное использование как принципы 

теории обучения, включающие в себя системность и индивидуальность. 

Главное их отличие от педагогических принципов заключается в том, что они 

предписывают обязательную совместную деятельность обучающегося и обучающего в 

процессе обучения. Это так называемые субъект-субъектные отношения в педагогическом 

процессе. 
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Современное образование основано на индивидуализации и дифференциации 

образования, альтернативности образовательных систем и учебных заведений, гибкости и 

динамичности учебно-программной документации, адаптивности к изменяющимся 

условиям социально-экономической среды. 

В быстро меняющемся мире происходит скорейшее обновление содержания 

образования, что сказывается на сроках действия образовательных стандартов. 

Образование и наука являются национальными приоритетами государственной 

политики Казахстана, что обусловлено их особым статусом – как инвестиций в будущее 

общества и государства. Это обусловлено несколькими причинами: во-первых, система 

образования – это одна из немногих отраслей экономики, которая затрагивает интересы 

всех членов общества, во-вторых, возрастает значение системы образования в развитии 

человеческого капитала как основного критерия уровня общественного развития страны и 

жизни общества, в-третьих, система образования является важнейшим фактором роста 

экономического развития и национальной безопасности государства.  

Инновационный процесс в образовательной сфере можно определить как процесс 

движения, концентрации, распределения и перераспределения всех ресурсов, их освоения и 

получения комплексного эффекта в связи с созданием социально значимых объектов, 

модернизацией и другими формами повышения степени удовлетворения образовательных 

потребностей 1. 

Целью инновационного процесса в образовании является решение точно 

сформулированной и конкретизированной в реальном инновационном проекте задачи, 

которое способствует дальнейшему совершенствованию и модернизации системы 

образования в целом, а также требует использования инновационных методов, способов и 

инструментов, максимально адекватных практическим условиям и заданным параметрам 

его протекания. Главным критерием достижения цели инновационного процесса в 

образовательной сфере является изменение степени удовлетворения потребности населения 

в данном виде услуг, которое может быть количественно измерено системой показателей, 

соответствующих содержанию услуг, а локальным критерием – выполнение требований 

инвесторов к результатам процесса. За более чем десятилетнюю историю достигнуты такие 

результаты, как: 

1. В «Закон об образовании» включено понятие «международная школа». 

2. Аккредитованы международные школы в городах Астана и Алматы Международными 

образовательными организациями.  

3. Авторизованы образовательные программы. 

4. Разработаны интегрированные программы, гармонизирующие Государственные 

общеобязательные стандарты Казахстана и требования Международного Бакалавриата. 

5. Сформирован педагог новой формации, конкурентоспособный на международном 

рынке. 

6. Сформирован профиль студента международной школы, разработаны инновационные 

формы организации воспитательной работы с учетом международного студенческого 

коллектива. 

7. На основе использования методологии проектного управления сформированы новые 

модели организационного и финансово-хозяйственного управления, новая система 

мотивации персонала, разработаны политики и регуляции, новый уровень 

взаимоотношений с международными образовательными организациями. 

Таким образом, инновационные образовательные программы и проекты способствуют 

формированию новых критериев, принципов и подходов для модернизации всей системы 

образования, адаптации к конкретным условиям внутренней и внешней среды, 

соответствию международного статуса организации. 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своей программной лекции 

«Казахстан в посткризисном мире: интеллектуальный прорыв в будущее» определил три 



103 

 

базовых аспекта проекта «Интеллектуальная нация – 2020»: 1. Прорыв в развитии системы 

образования Казахстана; 2. Развитие науки и повышение научного потенциала страны; 3. 

Развитие системы инноваций. 2 

Все перечисленные пункты задают единый инновационный вектор развития 

интеллектуально-образовательного потенциала казахстанского общества и, в первую 

очередь, казахстанского студенчества, как наиболее восприимчивой к инновациям, 

социальной группе. 

Инновационность социально-экономического развития предполагает способность 

общественных институтов, в том числе высшей школы, к восприятию и генерации 

нововведений, новаторских проектов, на основе которых формируются предпосылки для 

возникновения прорывных научно-технологических направлений, стимулируется развитие 

принципиально новых исследовательских, организационно-управленческих, экономических 

подходов, способных улучшить качество жизни и усилить общую конкурентоспособность 

человеческого потенциала Республики Казахстан. 

В этих условиях к уровню «инновационности» высшего образования предъявляются 

особые требования. Ускоренное расширение информационного пространства, постоянное 

увеличение массивов располагаемой информации в сети internet, возможность в режиме 

реального времени получать доступ к первоисточникам новой информации во всех 

областях знаний, предъявляют повышенные требования к креативности образовательного 

процесса в высшей школе. Интенсификация учебного процесса становится необходимым 

условием улучшения качества высшего образования в целом, и усиления его 

инновационности в частности. 

Инновационная экономика – экономика знаний характеризуется, в первую очередь, 

способностью к воспроизводству инновационной информации. Казахстанской высшей 

школе необходимо обеспечить основной ресурс инновационного развития – специалистов-

носителей и внедренцев инновационных идей и предложений. Эффективную 

инновационную экономику невозможно создать без соответствующих кадров – топ-

менеджеров, администраторов, реализаторов инновационных предложений, способных 

управлять сложными организационно-производственными процессами в экономике знаний. 

Поэтому, в процессе получения высшего образования, будущие выпускники – 

потенциальные инноваторы, должны четко представлять базовые принципы 

функционирования экономики знаний 4. 

Инновационная экономика тем и отлична от индустриальной, что в ней формируются 

качественно иные рынки: идей, разработок, интеллектуальной собственности, 

инновационных продуктов. 

В стремлении повысить качество высшего образования Казахстан обратился к 

европейским стандартам высшего образования. В 1997 г. он в числе первых стран СНГ, 

внедрил Лиссабонскую конвенцию высшего образования, призывающую страны-участницы 

признавать квалификации и дипломы друг друга. 

Казахстан уже немало сделал для вхождения в международное образовательное 

пространство. Следует отметить переход на систему трехступенчатого образования 

(бакалавр, магистр, доктор) и подписание Болонской декларации 11 мая 2010 года. В 2011 г. 

в Казахстане была разработана и внедрена новая классификация вузов. С учетом мирового 

опыта разработаны новые требования по шести категориям вузов: национальные 

исследовательские университеты, национальные вузы, исследовательские университеты, 

академии и институты. Новая классификация вузов Республики, а также введение моделей 

управления, таких как рейтинг вузов, способствуют собственному стимулированию к 

повышению привлекательности вузов. 

В рамках Стратегического плана развития высшего образования, правительство начало 

реализовать долгосрочную Государственную программу развития образования на 2011-2020 

гг. Одна из главных задач программы – дальнейшее развитие трехуровневой системы 

степеней. Сейчас как государственные, так и частные университеты готовят бакалавров и 
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магистров. Пока только двум государственным университетам выданы лицензии на 

подготовку докторов (PhD). В рамках данного процесса они подписали соглашения со 

многими зарубежными университетами. Эти соглашения укрепили качество подготовки 

PhD: возникла возможность, опираясь на помощь Министерства науки и образования, 

посылать докторантов за рубеж для работы под руководством западных профессоров. В 

2011 г. для чтения лекций в 27 вузах Казахстана приглашены 1100 зарубежных ученых и 

преподавателей 5. 

Министерство науки и образования постоянно работает над дальнейшей модернизацией 

системы высшего образования в соответствии с принципами Болонского процесса. 

Присоединение Казахстана к Болонской Декларации предполагает вхождение в единое 

европейское образовательное пространство, построенного на ряде обязательных принципов. 

К настоящему моменту 18 университетов Республики Казахстан подписали Великую 

Хартию Университетов. 

Вот основные инновационные нововведения в системе высшего образования РК. 

1. Государственная образовательная накопительная система 

В Казахстане разработана Государственная образовательная накопительная система 

(ГОНС) и соответствующий законопроект, который планируется к внесению в парламент 

Республики Казахстан. Проводится работа с банками второго уровня о сотрудничестве в 

рамках данной системы. По прогнозам МОН Республики Казахстан, в первый год запуска 

накопительной образовательной системы ею воспользуются порядка 17 тысяч человек. 

Отличие и преимущество образовательных накопительных вкладов от обычных депозитов 

заключается в том, что на накопления по этой системе будет ежегодно начисляться премия 

государства в размере пяти процентов, а для социально уязвимых слоев населения – семь 

процентов годовых, но не более 100 МРП. По информации МОН РК открытие счета 

возможно сразу после рождения ребенка. При этом максимальный срок накопления 

составит 20 лет. Кроме того, в рамках ГОНС вкладчик вправе обратиться за получением 

банковского займа на оплату образовательных услуг (образовательный кредит) на льготных 

условиях. 

2. Оптимизация сети вузов 

В целях реализации поручений Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, 

указанных в программной статье «Социальная модернизация Казахстана: 20 шагов к 

Обществу Всеобщего Труда» создан Республиканский общественный совет по оптимизации 

высших учебных заведений Республики Казахстан (далее – Совет). Совет является 

постоянно действующим консультативно-совещательным органом при Министерстве 

образования и науки Республики Казахстан. Основной задачей Совета является выработка 

предложений по оптимизации сети вузов с целью обеспечения качественной подготовки 

кадров для инновационной экономики страны. В состав Совета вошли депутаты 

Парламента Республики Казахстан, ректоры вузов, представители СМИ, общественных 

объединений, профсоюзов и т. д. 

Планируется, как минимум в два раза сократить количество вузов, в первую очередь – 

частных. Таким образом, ведомство еще раз попытается улучшить качество образования. 

По приблизительным подсчетам в каждом регионе останется только по одному 

негосударственному вузу. Исключение могут сделать лишь для самых крупных городов: 

Астаны, Алматы, Шымкента и Караганды. Там планируют оставить по два-три частных 

учебных заведения. При этом закрывать вузы не собираются, их будут объединять ради 

того, чтобы у студентов остались лучшие педагоги и лучшая материальная база. А в тех 

городах, где численность населения небольшая, а вузы обучают одним и тем же 

специальностям, объединят не только частные, но и государственные университеты. 

3. Создание исследовательских университетов 

Принципиально новая система классификации вузов установлена согласно новой 

Государственной программе развития образования, рассчитанной на 2011-2020 гг. В нее в 
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числе прочих учебных заведений войдут национальные исследовательские университеты 

(ИУ). 

Идея создания исследовательских университетов в Казахстане является логическим 

продолжением курса Главы государства по формированию инновационной экономики. Ее 

воплощение в жизнь будет способствовать освобождению страны от экспортно-сырьевой 

зависимости и обеспечению высокой динамики роста в перерабатывающих, 

интеллектуально ориентированных и наукоемких отраслях. 

Первым примером исследовательского университета в Казахстане является «Назарбаев 

Университет». Это вуз международного уровня, созданный по инициативе Президента с 

целью интеграции образования, науки и производства, создания эффективной 

академической среды и условий для вхождения отечественных научных структур в мировое 

научное пространство. 

В правительстве принято решение о преобразовании нескольких ведущих университетов 

страны в исследовательские университеты. Наиболее перспективным из них является 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби – флагман казахстанского 

высшего образования. Главная миссия университета – формирование корпуса 

конкурентоспособных специалистов с современным элитным высшим образованием, 

ориентированных на решение проблем интенсивного развития важнейших направлений 

экономики, науки и общественной жизни страны. 

В результате реализации задач стратегического планирования КазНУ им. аль-Фараби 

будет представлять собой современный вуз мирового уровня, являющийся лидером и 

методическим центром развития системы высшего образования Казахстана, обладающий 

эффективной системой корпоративного менеджмента всех направлений своей деятельности, 

умело использующий и импортирующий самые передовые методы и технологии, 

готовящий конкурентоспособных на мировом уровне специалистов с фундаментальным 

высшим образованием, развивающий на высоком уровне научные исследования и 

разработки, эффективно реализуя их результаты в экономике и обществе. 

4. Программа подготовки докторов PhD 

Вот уже второй год в Казахстане реализуется модель современной докторантуры, 

направленной на подготовку качественно нового формата молодого ученого, свободно 

ориентирующегося в мировом научном пространстве. Подготовка в докторантуре PhD 

ведется с 2005 г., но только с 2011 г. академической степени «доктор философии PhD» 

присвоен статус ученой степени. Всего за эти два года вузами подготовлено около 450 

докторантов, на сегодняшний день 105 из них присуждена ученая степень доктора 

философии PhD 6. 

Требования к диссертациям докторантов PhD сейчас весьма высокие, особенно в плане 

опубликования в зарубежных журналах с высоким импакт-фактором. Как показал опыт 

последних двух лет, при публикации в зарубежных изданиях главным препятствием 

является слабая техника перевода на английский язык. Поэтому рассматривается создание 

центра академического письма, который бы занимался обучением технике написания, 

оформления научных статей, поиска рейтинговых зарубежных изданий по теме 

исследования. 

Обсуждаются конкретные предложения по дальнейшему совершенствованию 

программы докторантуры.  

Программа «Болашак» («Будущее»). 

В последние годы программа международной стипендии президента РК «Болашак» 

претерпела некоторые изменения. Они касаются возможности прохождения стажировок 

педагогическими, медицинскими и инженерно-техническими специалистами 

продолжительностью от 1 до 12 месяцев. Также у молодых казахстанцев проявился шанс 

пройти дополнительную языковую подготовку сроком до полугода. Что примечательно, для 

прохождения стажировки за рубежом теперь не требуется залог в виде недвижимого 

имущества. Все подробности прописаны в официальном документе, вносящем изменения и 
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дополнения в постановление правительства «Об утверждении правил отбора претендентов 

для присуждения международной стипендии «Болашак». 

Впервые с этого года в рамках реализации государственных программ развития 

образования, здравоохранения и форсированного индустриального-инновационного 

развития предусмотрена такая возможность. Раньше пройти стажировку за рубежом могли 

только научные работники государственных вузов и научно-исследовательских институтов, 

но в новых правилах данное ограничение снято. Кроме того, стали более лояльными 

требования к стипендиатам премии. К примеру, разрешено принимать в залог все 

имеющееся недвижимое имущество вне зависимости от его стоимости. Еще одно 

нововведение – это необходимость двухлетнего стажа работы для поступивших в 

зарубежные вузы самостоятельно. 

5. Повышение квалификации 

В Казахстане начались коренные преобразования системы повышения квалификации 

учителей средних школ и колледжей, а также преподавателей вузов. Принято решение – 

преобразовать существующую систему повышения квалификации в современную 

многоуровневую и многокомпонентную систему. Для этого предлагается создать три 

базовых комплекса повышения квалификации – Центры педагогического мастерства, 

холдинг «Национальный центр повышения квалификации педагогов» и Центры повышения 

квалификации учителей при педвузах. 

Первый комплекс – Центры педагогического мастерства (ЦПМ) на базе «Назарбаев 

Интеллектуальных школ». Для трансляции опыта «Назарбаев Интеллектуальных школ» в 

ноябре 2011 г. создан «Center Of Excellence» («Центр педагогического мастерства»). Проект 

предусматривает организацию повышения квалификации учителей общеобразовательных 

школ по специальной обучающей программе, соответствующей лучшим международным 

практикам. В этом направлении партнерами являются эксперты Кембриджского 

университета. По результатам трехмесячной подготовки учителям, в дополнение к 

имеющимся категориям, будут присваиваться новые квалификационные уровни, которые 

станут основой дальнейшего повышения оплаты их труда. В настоящее время мини-центры 

педагогического мастерства открыты при действующих Интеллектуальных школах в пяти 

регионах. В дальнейшем они будут работать на базе вновь вводимых «Назарбаев 

Интеллектуальных школ». Так, до конца 2015 г. планируется построить дополнительно 15 

Интеллектуальных школ 7. 

Второй комплекс – это холдинг «Национальный центр повышения квалификации 

педагогов». Он объединит нынешние РИПКСО и 16 ИПК в областях и городах Астана и 

Алматы. Данный комплекс будет, в отличие от сегодняшней ситуации, действовать на 

новой единой базе корпоративного управления, методологии, трансляции мирового опыта и 

опыта Назарбаев Интеллектуальных школ. 

Третий комплекс – 5 Центров повышения квалификации педагогов при ведущих 

педвузах Казахстана и закрепленных за этими педвузами экспериментальных опорных 

школах. 

Создав эти три комплекса, предполагается получить систему повышения квалификации 

учителей, по своей структуре, содержанию и методологии соответствующую мировой 

практике. Сейчас имеется три категории учителей – к ним добавится еще три уровня 

квалификации. Таким образом, Казахстан перейдет к шести квалификационным градациям, 

что принято во многих развитых странах. В указанном «форсированном» режиме данная 

система будет работать 5 лет. За это время планируется переподготовить по новым 

программам и сертифицировать свыше 120 тысяч педагогов, т.е. 43% кадрового 

учительского потенциала. А профессорско-преподавательский состав педвузов пройдет 

переподготовку на базе Назарбаев Университета. Тем самым будет создана «критическая 

масса» учителей с современной подготовкой. Она станет главной точкой опоры, которая 

позволит перевести всю систему среднего образования Казахстана на новый качественный 

уровень. Через 5 лет подоспеют и первые выпускники педвузов, обученные по новым 
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стандартам. После этого предлагается трансформировать систему повышения 

квалификации в «стационарный» режим работы – проведение обязательных ежегодных 

двухнедельных курсов для всех учителей Казахстана по опыту Великобритании, Японии и 

других развитых стран 8. 

Эксперты отмечают как плюсы, так и минусы проводимых реформ. Плюсы реформы 

системы образования в Казахстане: 

– Предполагается, что из бакалавров будет формироваться основная масса работников, 

а из магистров – интеллектуальная элита. Обучение бакалавров нацелено на широкую 

область профессиональной деятельности, магистров – на овладение узкопрофильными 

знаниями и особенностями конкретных профессий; 

– Болонская система даст возможность комбинировать знания: можно стать 

бакалавром по одной специальности, а магистратуру закончить по другой. Бесспорным 

плюсом будет появление математиков-экономистов, химиков-биологов, юристов-

экономистов. 

– Двухступенчатая система образования как нельзя лучше подходит в наше время, 

когда знания имеют свойство быстро устаревать. Новая система образования 

предусматривает непрерывное образование, заключающееся в программах дополнительного 

образования для выпускников. 

Минусы реформы системы образования: 

– Не вызывает доверия новая система оценивания знаний. Во многом она действует 

некорректно, двусмысленно и необъективно. 

– Резкое изменение системы высшей школы в Казахстане привело к ухудшению 

уровня образования; 

– Были адаптированы только внешние составляющие – кредиты, многоуровневая 

система обучения. Внутренние составляющие Болонского процесса – академическая 

мобильность студентов и преподавателей – не работает 9. 

Отсутствие учебно-методической литературы на казахском языке усложняет задачу 

развития применимости национального языка в образовании. Другая проблема – 

недостаточный уровень владения английским среди студентов и преподавателей. 

Правительство старается улучшить эти показатели, так как увеличивается международная 

активность (международные конференции, публикации в ведущих мировых журналах и 

проч.). 

Результатом предпринимаемых мер должна стать глубокая интеграция научно-

исследовательской работы вузов, отраслевых институтов, институтов развития по 

достижению реальных результатов в области инновационного проектирования и созданию 

условий для развития инновационной экономики. 

Немаловажное значение для развития основ инновационной экономики в Казахстане 

имеет вопрос финансирования прикладных научно-исследовательских разработок 

ведущими казахстанскими компаниями. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные характеристики понятия 

«односложная идиома» с точки зрения лингвистики. 

Abstract: the paper summarizes the main features of concepts «one-word idiom» with relation to 
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Для современной лингвистики идиома представляет собой устойчивое словосочетание, 

значение которого полностью или частично переосмыслено, то есть не соответствует сумме 

буквальных значений его компонентов.  

А.А. Реформатский в своем исследовании расширяет понятие «идиома». Согласно его 

теории, идиомы относятся к лексикализованным сочетаниям, то есть воспринимать данную 

фразеологическую единицу следует как одно слово, одну лексему с единым значением, 

лишь формально представляющую собой словосочетание. Поэтому наравне со 

словосочетаниями А.А. Реформатским к классу идиом причисляет и отдельные слова, 

употребляемые в переносном значении. Например, «заяц» – как пассажир без билета, 

английская лексема «hand» – в значении «рабочий» или русское слово «рука», 

обозначающая также «покровительство» [4]. Современные исследователи скептично 

относятся к признанию подобных лексем в качестве идиом и не считаюм это 

целесообразным, поскольку «у слов с грамматически простым (непроизводным) десигнатом 

нет значимых частей, а значит, нет и речи о сумме значений частей, нет членимости в плане 

выражения» [2, с.47]. Однако слова, имеющие противоречия между «членимостью в плане 

выражения» и «нечленимостью в плане содержания», все-таки можно назвать идиомой [2]. 

Речь идет о производных или сложных словах.  

Сложные слова или композиты – лексические единицы, образованные путем 

словосложения. Словосложение – один из способов словообразования – объединение 

полнозначных слов или их основ в сложное слово. В отличие от словопроизводства, 

подразумевающего образование новых лексических единиц при помощи аффиксации или 

чередования, при словосложении происходит соединение двух или нескольких 

полнозначных единиц, в результате чего образуется цельный комплекс. Исторически 

словосложение, как явление, возникло из двух или более слов, составляющих вместе 

синтаксическое единство. Данное словосочетание должно было часто употребляться в 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/218342
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/137502
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/274366
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живой речи. Со временем это сочетание слов стало подлинным единством. Например, 

Mutter Sprache, Tages Licht – превратилосьв Muttersprache, Tageslicht [5] .  

О схожести идиом и некоторых сложных слов пишет также Ч.Г. Гогичев, указывая на то, 

что в немецком языке идиома часто соседствует с эквивалентным ей сложным словом: 

Blinder Passagier – Blindpassagier («безбилетный пассажир»); schwarzer Markt – 

Schwarzmarkt («черный рынок»). Но в некоторых случаях значения идиомы-словосочетания 

и идиомы-композита может не совпадать: im Sattel sitzend) / имеющий твердые позиции – 

sattelfest / сведущий в чем-то; dicker Kopf / голова, полная забот – Dickkopf / глупец [1, с.29-

30]. Из этого следует, что подобные сложные слова нельзя рассматривать просто как 

синоним идиоматического словосочетания и для них необходимо ввести отдельное 

обозначение, поскольку они представляют собой обособленную группу в составе идиом.  

Н.В. Ерохина называет сложные слова с идиоматическим значением лексической 

идиомой и рассматривает их наравне с фразовыми (сочетаниями слов) [2]. Немецкие 

исследователи (H. Burger, H. Henschel, A. Gondek и J. Szczek, M. Duhme) придерживаются 

термина «Einwortidiom» – однословная или же односложная идиома. Далее мы также будем 

использовать понятие «односложная идиома» вслед за М.Г. Петеленковой, представившей 

в своем исследовании подробный анализ значения данных лексических единиц. Согласно ее 

определению, односложные идиомы – сложные слова с конфликтом этимологического и 

денотативного значения, притом что: денотативное значение – часть передаваемой словом 

информации, отсылающая к объекту действительности, обозначаемому соответствующей 

языковой единицей. А этимологическое значение – это первоначальное значение слова, 

исторически первое значение, послужившее отправной точкой для дальнейшего 

семантического развития лексической единицы. Под этим термином понимается не только 

реальное первоначальное значение слова, но и потенциальное значение, выводимое из его 

элементов [3, с.32]. Таким образом, односложные идиомы – это сложные слова, значения 

которых нельзя вывести из значения их составляющих. Это определение перекликается с 

определением идиомы и подтверждает наличие у односложной идиомы основной. 
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Аннотация: повышение качества образования на сегодняшний день становится одной из 

приоритетных задач государства. Одним из ведущих направлений по повышению качества 

образования – является включение студентов в процесс оценки и коррекции образовательной 

системы. Для включения студентов в оценку качества образования необходима разработка 

методик, позволяющих студентам оценивать качество образования. В данной публикации 

представлены следующие методики оценки качества образования со стороны студенчества: 

анкета для оценки качества образования со стороны студенчества, студенческие приемные, 

студенческие оценочные комиссии и другие. 

Abstract: improving the quality of education today has become one of the priorities of the state. One 

of the key areas to improve the quality of education – is the inclusion of students in the process of 

evaluation and correction of the educational system. To enable students to evaluate the quality of 

education necessary to develop techniques that allow students to evaluate the quality of education. In 

this publication the following methodology for assessing the quality of education on the part of 

students: questionnaire for assessing the quality of education on the part of students, student 

reception, student evaluation committees and others. 
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Повышение качества образования на сегодняшний день становится одной из 

приоритетных задач государства. Одним из ведущих направлений по повышению качеству 

образования – является включение студентов в процесс оценки и коррекции образовательной 

системы [3,4,5,6]. По новому закону об образовании, студенчество является полноправным 

участником управления образовательной организации [1, ст.26 п.6]. В рамках Поручения 

Президента РФ по повышению качества образования, команда федерального проекта 

«Качественное образование» разрабатывает студенческие критерии оценки качества 

образования [2], а также систему внутренней оценки качества образования.  

В данной работе представлены варианты механизмов включения студентов в оценку 

качества образования. 

Анкетирование  

Анкетирование проводят сами студенты раз в полгода, для выявления основных проблем в 

образовательной системе, для последующей коррекции ее. 

Стимульный материал: Анкета для опроса (Приложение 1). 

Выборка: Студенты. 

Необходимо указывать курс (желательно опрашивать студентов средних курсов 3-4, 

однако, это необязательное условие). 

Анкеты по возможности раздаются не менее чем 5-10% студентов выпускаемой 

специальности вуза (для увеличения репрезентативности данных). 

Обсчет и интерпретация анкетных данных: 



111 

 

1) по каждому пункту у испытуемых нужно посчитать сред. значение и дисперсию 

(стандартное отклонение), 

2) по каждому блоку просчитать сумму значений всех пунктов, а затем основные 

показатели для этих сумм (среднее и стандартное отклонение).  

Студенческие приемные  

Сформированные в образовательной организации (а также, по возможности на каждом 

факультете/институте) пункты приема обращений от студентов. Данные приемные состоят из 

числа студентов, функционируют не менее одного раза в неделю в установленное время. 

Члены студенческих приемных анализируют полученные обращения, систематизируют их и 

наиболее часто повторяющиеся (актуальные) доводят до администрации образовательной 

организации.  

Студенческие оценочные комиссии (СОК) 

СОК формируются с целью экстренного мониторинга качества образования в вузе. 

Комиссия формируется из числа инициативных студентов вуза, руководителем СОК 

становится ответственный за оценку качества образования со стороны студентов в данном 

вузе. Ему необходимо договорится с администрацией и получить бумагу о возможности СОК 

проводить инспекцию в любое время в любом помещении университета (по договоренности с 

ректоратом вуза). СОК ходит с заранее подготовленным листом с прописанными критериями 

оценки (разработанным совместно с представителями ректората), после инспекции СОК сдает 

подписанные протоколы всеми членами СОК совета/комиссии по качеству образования, а 

также в ректорат, далее совет/комиссия по качеству готовит отчет и подготавливает 

программу по устранению возможных проблем. 

В СОК входят студенты с первого по последний курс – не менее 7 человек.  

Круглый стол с ректором 

Систематическое проведение встреч и круглых столов с ректором, на которых студенты 

могут открыто задавать волнующие вопросы напрямую ректору. 

Проведение конференций, форумов, дискуссионных площадок на тему включения 

студентов в оценку качества образования. 

Также, стоит добавить, что для систематического проведения внутренней оценки качества 

образования необходимо наличие таких студенческих структур, как советы обучающихся, 

либо студенческие комиссии по качеству образования. Данные структуры позволят проводить 

оценку более систематизировано, открыто, студенты будут осведомлены о результатах 

оценки качества образования, а также будут знать к кому можно будет обратиться за 

помощью. 
 

Приложение 1 
 

Здравствуйте! 
Предлагаем Вам принять участие в опросе, посвященном образовательному процессу в 

образовательных учреждениях России. Этот опрос поможет выявить и скорректировать 

слабые стороны в образовательной системе РФ.  
 

Укажите свой вуз_______________________, специальность____________________, 

курс___________.  

 

Абсолютно отличные оценки  

Более 50% отличных и хороших оценок  

Более 50% удовлетворительных оценок  

Имеются задолженности  

1. Я посещаю все лекции (выберите один подходящих Вам вариантов ответа) 

80-100%  

80-50%  

Менее 50%  
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2. Я посещаю все семинары (выберите один подходящих Вам вариантов ответа) 

80-100%   

50-80%  

Менее 50%  

3. Я уверен(а), что буду точно работать по специальности 

Нет  

Да  

Если «ДА» напишите 3 места, где вы планируете работать 

_______________________________________________________________________________ 

4. Оцените информативность лекций (Вы можете выбрать НЕСКОЛЬКО вариантов 

ответа) 

Лекции насыщены полезной информацией (вся информация по делу)  

Лекции не информативны  

Информация на лекциях не связана с практической деятельностью, не отражает вашу 

специальность 

 

Лекции зачастую не о том (например, о личной жизни преподавателя)  

Лекционный материал не связан с практической деятельностью, не отражает 

реалии современности 

 

5. Оцените практическую применимость лекций (Вы можете выбрать НЕСКОЛЬКО 

вариантов ответа) 

Материал лекций полностью соответствует вашей специальности   

Материал лекций содержит как полезную, так и не нужную информацию  

Материал лекций не соответствует реальности (нельзя применить в 

профессиональной, трудовой деятельности, материал устарел, не о том и т.п.) 

 

6. Оцените практическую применимость семинаров, лабораторных и практических 

занятий (выберите подходящий Вам вариант ответа): 

Знания, полученные на семинарах, полностью применимы на практике  

Практические знания нельзя применить в профессиональной деятельности, 

так как они устарели 

 

7. Оцените оснащенность современным оборудованием (материалами) ваши семинарские 

и лабораторные занятия (Вы можете выбрать НЕСКОЛЬКО вариантов) 

Полностью оснащены всем необходимым современным оборудованием   

Оборудование на котором вы работаете уже не используется на практике (на 

предприятиях, в организациях) 

 

Оборудования нет  

8. Оцените вашу производственную практику (Вы можете выбрать НЕСКОЛЬКО 

вариантов ответа) 

На производственной практике вы вовлечены в профессиональную 

деятельность 

 

Производственная практика не связана с профессиональной деятельностью   

На производственной практике вас не допускают к профессиональной 

деятельности  

 

9. Занимаетесь ли вы научной деятельностью (выберите подходящий Вам вариант ответа) 

Нет  

Да  

10. Оцените развитие научной деятельности в вашем учебном заведении (выберите 

подходящий Вам вариант ответа) 

Научная деятельность развита, поддерживается преподавателями и 

администрацией 
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Научная деятельность не развита, не поддерживается преподавателями и 

администрацией 

 

11. Оцените поддержку научной деятельности материально (гранты, субсидии, стипендии, 

стажировки) (выберите подходящий Вам вариант ответа) 

Научная деятельность поддерживается материально   

Научная деятельность студентов не получает материальную поддержку  

12. Оцените оснащенность научных лабораторий (выберите подходящий Вам вариант 

ответа) 

Оборудование в лабораториях современное  

Оборудование давно устарело  

13. Оцените работу преподавателей (Вы можете выбрать НЕСКОЛЬКО вариантов ответа) 

Преподаватели в большинстве случаев дают материал по конспекту, по 

книге 

 

Преподаватели в большинстве случаев дают материал интерактивно, 

взаимодействуют с аудиторией 

 

Преподаватели в большинстве случаев дают устаревшую информацию  

Преподаватели в большинстве случаев отходят от темы преподаваемого им 

предмета 

 

Преподаватели в большинстве случаев дают полезный и актуальный 

материал 

 

Преподаватели в большинстве случаев дают материал скучно, монотонно и 

неинтересно 

 

Преподавателей в большинстве случаев интересно слушать  

14. Оцените столовую в вашем образовательном учреждении по критериям: 0 – нет, 1 – 

неудовлетворительно, 2 – удовлетворительно, 3 – хорошо 

Качество пищи  

Предоставляемый ассортимент  

Соотношение цены и качества   

Обеспечение достаточным количеством места для приема пищи  

15. Если вы проживаете в общежитии, оцените ваше общежитие по критериям: 0 – нет, 1 – 

неудовлетворительно, 2 – удовлетворительно, 3 – хорошо 

Санитарно-гигиеническая обстановка в общежитии   

Качество ремонта в жилых комнатах общежития  

Качество ремонта в помещениях общего доступа общежития  

Доступ к душу и горячей воде 24 часа в сутки (есть/нет)  

Условия для занятий (учебных) в общежитии   

Удобство расположения общежития относительно учебного заведения  

Уровень решения административных вопросов (переезд, приглашение 

друзей, вход и выход) 

 

Доступ к бесплатному Интернету (есть/нет)  

Отопление помещений  

Площадь комнаты (соответствие нормам СанПин) (да/нет)  

16. Имеется ли в вашем образовательном учреждении повсеместный доступ в Интернет 

(выберите подходящий ответ) 

Да  

Нет  

17. Оцените возможность доступа к электронным библиотечным ресурсам (выберите 

подходящий ответ) 
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Есть доступ к любым электронным библиотечным ресурсам (научным 

журналам, монографиям, учебникам, иностранной литературе) 

 

Нет доступа к электронным библиотечным ресурсам (научным 

журналам, монографиям, учебникам, иностранной литературе) 

 

18. Оцените удобство аудиторий (выберите подходящий ответ) 

В аудиториях в большинстве случаев комфортно обучаться (удобная 

мебель, зимой тепло, летом не жарко, нешумно) 

 

В аудиториях в большинстве случаев некомфортно (неудобная мебель, 

зимой холодно, летом жарко, шумно) 

 

19. Оцените проведение в вашем учебном заведении внеучебных мероприятий по 

критериям: 0 – нет, 1 – мало, 2 – удовлетворительно, 3 – хорошо 

Количество внеучебных мероприятий  

Уровень информированности студентов о внеучебных мероприятиях  

Качество внеучебных мероприятий  

Разнообразие внеучебных мероприятий  

Количество вовлеченных студентов во внеучебные мероприятия  

20. Оцените работу органа студенческого самоуправление (ОССУ) в вашем вузе по 

критериям: 0 – нет, 1 – неудовлетворительно, 2 – удовлетворительно, 3 – хорошо  

Представительность ОССУ (об ОССУ знает большинство студентов)  

ОССУ защищает права студентов и отражает мнение большинства 

студентов 

 

Участие ОССУ в повышении качества образования  

Независимость ОССУ от администрации вуза  

Вовлеченность ОССУ в процесс трудоустройства/временного 

трудоустройства студентов и выпускников 

 

ОССУ дает возможность для самореализации студентов (организует 

досуг, способствует развитию важнейших компетенций) 
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Аннотация: статья посвящена лексическим и фонетическим особенностям Кубанского 

диалекта в пословицах и поговорках. В статье так же рассматриваются вопросы 

происхождения Кубанских пословиц. 

Abstract: the article is about the lexical and phonetic peculiarities of the Kuban dialect in the proverbs. 

The study of the origins of the Kuban proverbs are presented as well. 

 

Ключевые слова: Кубанский диалект, лексические особенности, фонетические особенности, 

пословицы, Запорожские казаки, фольклор.  

Keywords: the Kuban dialect, lexical peculiarities, phonetic peculiarities, proverbs, the Zaporozhian 

Cossacks, folklore. 

 

The Zaporozhian Cossacks, whose fate willed to settle them in Kuban region (now – Krasnodar 

Krai, Russian Federation) over two centuries ago, as well as those later resettled from Ukraine, 

brought with them all of their Cossack customs. Their mother tongue has survived in Kuban 

stanitsas (Cossack settlements) until today, especially in the Western part of the region. The 

repertoire of the famous Kuban Cossack Choir consists mostly of Ukrainian folk songs, including 

the most popular tunes sung at family gatherings, like the well-known Varenychky. 

In the middle of the 19
th

 century, Ivan Popka, a Kuban historian and ethnographer, wrote about 

the Kuban (at that time the Black Sea) Cossacks that they had preserved «all traits of the Little-

Russian [Ukrainian] national character beneath their Caucasian military appearance – in their 

customs, morals and manners, and popular beliefs [2]. The chants from church choirs, spring 

season songs, Epiphany carols in the streets, courting at evening parties, the whitewashed huts, a 

dike with a green pussy-willow growing hearby, the yoked ox, and a saddled horse – all these in 

that faraway Caucasian Ukraine will remind you of the Cossack Ukraine and its leaders Nalyvaiko 

and Khmelnytsky».  

They say that a nation is alive as long a mother sings its songs above her baby`s cradle. Folk 

fairy tales, with its language and images help a child take its first steps to perception of the world`s 

diversity. It can be added here – a nation is alive also as long as folk proverbs and sayings, 

elements of folk embroidery, clothing, architecture, and family life are alive. Today, with the 

global trend to wash away the peculiarities of ethnic cultures, there remain few people who know 

authentic folklore genres. However, interest is growing in learning about ethnic roots and culture.  

Proverbs, similar to other phraseological units, are known to be very hard to translate, because 

of their vivid national (ethnic) character. They contain realia and associations unique to the given 

ethnic group that often makes them incomprehensible when transferred to other languages. The 

language style and semantic variations also complicate adequate translation of proverbs into 

foreign languages. There is not a commonly accepted distinction between the terms «proverb» and 

«saying». The Cambridge International Dictionary of English defines a proverb as «a short 

sentence, etc., usually known by many people , stating something commonly experienced or giving 

advice», whereas a saying is defined as «a well-known and wise statement, which often has a 

meaning that is different from the meanings of the words it contains»[1]. The Ukrainian book, 

«Proverbs and Sayings», defines both proverb and saying as «folklore prose genres», and 

«constant figurative expressions». Yet, if the proverb is stated to be «a logically complete 

judgment (sentence) with a conclusion that prevailingly consists of two parts and is as a rule used 

in figurative sense», the saying is defined as «an expression of ascertaining character having one-
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member composition, often being part of a proverb, but without a conclusion, and used in 

figurative sense».  

Every ethnic and cultural group has its own unique associations. For instance, the proverb «Let 

the buckwheat be poppies!» when used during a quarrel, does not simply indicate that a party 

yields to the counterpart`s argument, though not changing viewpoint (for buckwheat, as an 

agricultural crop, can never become a poppy). Buckwheat has long been one of the most important 

crops for Ukrainians, even to the extent that Ukrainian peasants have been called hrechkosii 

(‘buckwheat growers’). That is why calling «buckwheat» and «poppy» would diminish the 

significance of something that is essential. Naturally, for the English readers, these two plants have 

no such connotation whatsoever, and they would hardly understand why the called buckwheat 

might be called poppy. 

Semantically close proverbs may variously interpret the same notion. Therefore, to establish 

inter-language parallels, it is also important to adequately correlate proverbs in the given 

languages. With this reason, the proverbs, apart from being literally translated, are accompanied by 

the English semantic equivalent. Russian equivalents are shown less often, for, as a rule, Russian-

speaking readers would understand the word-for-word translation of the proverb, because they 

would comprehend its qualitative assessment.  

It was not easy to translate the proverbs with human names, for the anthroponyms are mainly 

used for the sake of the rhyme. However, they sometimes also bear secondary nominative 

functions pointing to the gender of the proverb’s personage and highlighting some behavioral 

characteristics attributed to that gender and therefore to the carrier of the gender-colored name. In 

other words, within a proverb, names are semantically simplified, with their role to replace a 

pronoun «somebody» with a person (And you, Marco, keep on playing!). Formal English 

transcription of proper names, especially of their diminutive variants (Panko, Savka), or their 

spelling according to the principle of etymological correspondence (Sabas) hardly help the English 

reader. Therefore, sometimes with such proverbs, proper names are substituted with either a name 

used in the equivalent English proverb, or with an etymological corresponding frequently used 

English name (Tom, Thomas), or with a different frequently used English name with a secondary 

nominative function similar to that of the name in the original proverb (Such Ted such his coat, 

with Ted, previously widely used among peasants, associated with the social status of the carriers 

of these names) [3]. Naturally, in that case, the translation would not reflect the national feature of 

the proverb’s personage. 

The study of the diverse folklore of the Kuban region is very important. It raises a number of 

questions for researchers – from universal (will the Kuban region preserve its deep rooted culture 

from the archaic family lives and customs of the Zaporozhian Cossacks, enriched and interwoven 

with the cultures, customs and traditions of the Russians, Adygei, Armenians, and other ethnic 

groups living in that land) to purely linguistic problems of origin, translation, and similarity of 

proverbs as one of the folklore genres that contain a nation’s wisdom.  
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