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ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

МЕТОДИКА ВЫБОРА ОПТОВОЙ КОМПАНИЕЙ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

Иванова Анастасия Владимировна
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
г. Москва

Выбор оптовой компанией логистической стратегии для обслуживания 
клиентов является весьма актуальной задачей для компаний с обозначенным 
видом деятельности, в связи с необходимостью успешно отвечать на совре-
менные тенденции развития рынка. Тенденции, которые, главным образом, 
ставят под угрозу существование оптовых компаний как таковых. Среди та-
ковых стоит отметить две наиболее существенные для оптовиков, работаю-
щих в секторе реализации товаров промышленным предприятиям [7, с.313-
314]: 

1) сокращение производителями, привлекающими в свои цепи поставок 
посредников, количества оптовых компаний для распределения товаров;

2) усиление позиций логистических провайдеров, активно выполняющих 
функции переработки материального потока ранее реализуемого оптовыми 
компаниями.

Для обслуживания клиентов может использоваться одна из классических 
стратегий логистики [9, с.704]:

• «Снижение общих операционных логистических затрат;
• Увеличение производительности логистической инфраструктуры;
• Повышение качества логистического сервиса;
• Поддержание баланса «затраты - сервис»;
• Аутсорсинг логистической деятельности».
Однако реализация каждой из стратегии может выполняться по-разному. 
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Наиболее приоритетной и оптимальной, с точки зрения клиентов, будет яв-
ляться стратегия повышения качества логистического сервиса, на примере 
которой будет продемонстрирована предлагаемая метод выбора логистиче-
ской стратегии для обслуживания клиентов оптовой компанией.

При реализации обозначенной стратегии для службы логистики оптовой 
компании первоочередной задачей будет являться обеспечение условий для 
выполнения операций гарантирующих улучшение качества обслуживания 
потребителей. Для этого можно [8, с.128]:

• размещать запасы на складах, максимально приближенных к клиен-
там,

• использовать ускоренные варианты доставки груза,
• формировать наиболее приемлемые для клиентов партии для каждой 

поставки и т.д.
Таким образом, логистика может выбрать разные стратегические направ-

ления реализации обозначенной стратегии. Среди вариантов стратегических 
направлений логистики стоит отметить следующие [6, с.14-15]:

• Минимизация цикла заказа клиента,
• Гибкая реакция на потребности клиентов,
• Устойчивость цикла выполнения заказа клиентов,
• Оптимизация или минимизация текущих логистических активов,
• Повышение эффективности использования логистической инфра-

структуры, 
 ▪ Оптимизация или минимизация операционных логистических затрат.

В основе выбора одного из направлений лежит один из наиболее значи-
мых для клиентов критериев: либо время исполнения обязательств компа-
нией-поставщиком (в рассматриваемом случае – оптовой компанией), либо 
цена реализации последним товара (Рисунок 1).

Миними-
зация	
цикла	
заказа	
клиента

Гибкость	
реакции	на	
потребност
и	клиентов

Устойчивость*	
цикла	

выполнения	
заказа	
клиента

*	Отсутствие	регулярных	отклонений	в	выполнении	
заказа

Оптимизация/	
минимизация	

текущих	
логистических	

активов	

Минимизация	
операционных	
логистических	

затрат

Повышение	
эффективности	
использования	
логистической	
инфраструктуры

Цена ЗатратыВремя

	

Рис.1. Стратегические направления логистики при обслуживании клиен-
тов
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Для каждого стратегического направления деятельности логистики, исхо-
дя из его смысла, были определены потенциальные совокупности ключевых 
показателей. Для обоснованного использования запланированных показате-
лей необходимо произвести их оценку.

Данная оценка должна позволить соотнести совокупности ключевых по-
казателей с конкретными частными критериями, на основе которых будут 
приниматься решения. К последним будем относить:

1) К1 – Длительность цикла исполнения заказа клиента оптовиком;
2) К2 – Отклонения в сроках выполнения заказа клиента;
3) К3 –Логистические затраты на выполнение заказа клиента;
4) К4 – Время реакции на потребности клиентов;
5) К5 – Средний уровень запасов оптовика;
6) К6 – Производительность персонала склада по выполнению заказов 

клиентов;
7) К7 – Невозможность использования информационной поддержки 

для обеспечения операций технологического процесса.
Данные частные критерии К1 - К7 позволят оценить наиболее существен-

ные параметры логистической деятельности оптовой компании: скорость и 
длительность исполнения заказа клиента, устойчивость и гибкость логисти-
ки, величину текущих активов и эффективность использования логистиче-
ской инфраструктуры.

Отметим, что каждый из предложенных частных критериев К1-К7, с точ-
ки зрения как оптовика, так и клиента, будет минимизироваться.

Для оптовика, поставляющего импортные комплектующие для отече-
ственных промышленных предприятий, который выступил в качестве при-
мера, была сформирована таблица 1 значений критериев по каждому из част-
ных критериев [4, с.14].

Для принятия решения потребуется учитывать 84 значения, что следует 
из таблицы 1. Такое большое количество элементов и связей затрудняет вос-
приятие данных, их анализ, принятие взвешенного решения. Одним из воз-
можных способов выхода из сложившейся ситуации является использование 
метода аналитической иерархии (Analytic Hierarchy Process - AHP). Данный 
метод позволит выявить наиболее приемлемую совокупность показателей 
для контроля реализации такой стратегической задачи логистики, как мини-
мизация длительности цикла заказа клиента при формировании логистиче-
ского сервиса.
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Таблица 1
Значения критериев при использовании различных совокупностей пока-

зателей

Следуя реализации метода AHP [10; 11], необходимо структурировать ре-
шаемую задачу в виде иерархии. То есть необходимо определить следующие 
три уровня иерархии: цели, критерии (речь идет о соответствующих частных 
критериях при формализации задачи с точки зрения теории принятия реше-
ний по многим критериям) и альтернативы.

Для рассматриваемой ситуации само задание стратегического направ-
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ления логистики («Минимизация цикла заказа клиента для высоко и низко 
маржинальных товаров с высокой оборачиваемостью» - тип продукта уточ-
нен, т.к. это влияет на спектры определяемых показателей и ограничений) 
будет выступать в качестве цели. Кроме того, ранее перечисленные семь по-
казателей (К1-К7) будут выступать в качестве частных критериев. Наконец, 
различные совокупности ключевых показателей будут представлять альтер-
нативы для достижения поставленной цели.

В рамках процесса аналитической иерархии были предприняты необхо-
димые процедуры:

• оценены рассматриваемые альтернативы на оптимальность по 
Парето,

• исключены те альтернативы, которые являются заведомо проигрыш-
ными вариантами (не являются оптимальными по Парето)

• проведены попарные сравнения элементов каждого уровня и оцене-
на их согласованность (рассчитывается одноименный индекс – так называе-
мый индекс согласованности – значение которого не должно превышать 0,1):

o сопоставлены между собой важности частных критериев с точки 
зрения достижения цели (это реализуется с учетом отношения лица, прини-
мающего решения (далее – ЛПР) к таким показателям), 

o соотнесены между собой показатели альтернатив по каждому част-
ному критерию с точки зрения их значимости (это также реализуется с уче-
том отношения ЛПР к таким показателям),

• определены веса для каждого из частных критериев,
• рассчитаны коэффициенты важности для каждой из альтернатив в 

разрезе соответствующего частного критерия,
• вычислены приоритеты альтернатив.
Более подробно с логикой реализации предложенного метода можно по-

знакомиться в [4].
Для реализации стратегической задачи логистики «Минимизация цикла 

заказа клиента для высоко и низко маржинальных товаров с высокой обо-
рачиваемостью» наиболее приемлемая совокупность показателей включает 
такие целевые показатели, как «Длительность цикла выполнения заказа» и 
«Доля своевременно выполненных заказов», а также ограничение «Общие 
логистические затраты».

Кстати, отметим, что для других ЛПР (т.е. с другими предпочтениями) 
выбор совокупности ключевых показателей может быть другим. Это можно 
относить к достоинствам предложенного подхода к оптимизации решений, 
поскольку, как известно в теории принятия решений по многим критериям, 
выбор в таких задачах оптимизации будет зависеть от системы предпочте-
ний ЛПР [1 5].
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тлисова Фатима Шахмурзовна 
г. Москва

Актуальность. На сегодняшний день оценка финансово-экономического 
состояния предприятия является весьма актуальной для любого субъекта хо-
зяйственной деятельности в России. Ведь в условиях рыночных отношений 
возрастает самостоятельность предприятий, их экономическая и правовая 
ответственность.

Ключевые слова: анализ, бизнес, финансы, развитие, слияние, поглоще-
ние, прибыль, убыток, управление, принятие решений, результат.

Каждое предприятие самостоятельно отвечает за свою работу и принима-
ет решение о дальнейшем развитии. Как следствие, выживает тот, кто лучше 
использует имеющиеся ресурсы с целью получения максимальной суммы 
прибыли по результатам осуществления хозяйственной деятельности. При 
этом резко возрастает значение анализа финансово-хозяйственной деятель-
ности субъектов хозяйствования.

Постановка проблемы. Процессы рыночных преобразований привлекли 
существенное внимание к исследованию теоретических и практических про-
блем дальнейшего развития и повышения эффективности функционирова-
ния предприятий как государственного, так и частного сектора экономики 
нашей страны.

Важную роль в обеспечении эффективных форм хозяйствования на от-
ечественных предприятиях играет анализ финансового состояния предпри-
ятий, который отвечает за отбор, оценку и интерпретацию финансовых, эко-
номических и других данных, влияющих на процесс принятия инвестицион-
ных и финансовых решений.

Наряду с традиционными методиками, которые в основном основыва-
ются на финансовых показателях самого предприятия, появляются новые 
рыночные концепции, оперирующие современными понятиями, приемами, 
методами и моделями финансово-экономического анализа состояния субъ-
ектов хозяйствования. К таким методам относятся: стратегический дью-
дилидженс [1], диагностический бенчмаркинг [2], нечетко-множественный 
метод [4] и метод экономических нормалей [3].

   Целью моей работы является детальный анализ современных методов 
оценки финансово-экономического состояния предприятия, их теоретиче-
ских и практических аспектов.
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В процессе достижения цели необходимо решить следующие основную 
задачу:  Определить и выделить основные методы современной диагностики 
финансово-экономического состояния предприятий, раскрыть возможности 
их применения на практике.

Результаты исследования. Анализ финансово-экономического состояния 
является важной составляющей эффективного управления формированием, 
размещением и использованием ресурсов предприятия. Финансовое состоя-
ние определяется величиной, составом и структурой активов, собственного 
капитала и обязательств, определенные соотношения которых обусловлива-
ют финансовую устойчивость, ликвидность и платежеспособность хозяй-
ствующих субъектов.

Среди финансовых проблем едва ли не самой важной является оценка 
и анализ финансового состояния предприятия, формируется под влиянием 
как внешних, так и внутренних факторов. С одной стороны, он является ре-
зультатом деятельности предприятия, свидетельствует о его достижениях, с 
другой - оказывает предпосылки и резервы для развития предприятия.

Обзор научно-практической литературы [1-6] обнаружил различные ме-
тодологические подходы к оценке финансово-экономического состояния 
предприятия. Так, обычно выделяют два принципиально разных подхода к 
оценке деятельности предприятия. При первом подходе оценивают деятель-
ность предприятия на основе одного синтетического показателя, максимиза-
ция или минимизация которого обеспечит принятие оптимального решения. 
В качестве таких показателей предлагаем использовать: объемы продаж, 
прибыль, себестоимость продукции и другие. Однако использование этих 
показателей имеет ряд недостатков, обусловленных воздействием на них 
факторов рыночно - конъюнктурного характера.

Второй подход к оценке результатов работы предприятий основывается 
на системе показателей, всесторонне отражающих состояние и развитие де-
ятельности предприятия. К таким показателям относятся: показатели иму-
щественного состояния, ликвидности, платежеспособности, рентабельности 
и т.д. 

При осуществлении стратегического управления предприятиями для ми-
нимизации экономических рисков и принятия целесообразных управленче-
ских решений используются методы современной диагностики финансово-
экономического состояния субъектов хозяйственной деятельности. К таким 
методам относятся: стратегический дью-дилидженс (Due Diligence), диагно-
стический бенчмаркинг (Benchmarking), нечетко-множественный метод и 
метод экономических нормалей.

Преимущества применения этих современных методов диагностики за-
ключаются в возможности взаимного дополнения отдельных присущих 
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бизнеса качественных характеристик внутреннего и внешнего окружения 
предприятия и расчетов количественных показательных критериев предпри-
нимательской деятельности.

Практическое применение диагностического бенчмаркинга и стратегиче-
ского дью-дилидженс медленно, но уверенно внедряется на отечественных 
предприятиях, способствует привлечению инвестиционного предпринима-
тельского капитала и помогает реализовать антикризисные меры на макро-
уровне.

Due Diligence (дью дилидженс) - это процедура всестороннего анализа и 
проверки правовых, налоговых, финансовых и других аспектов деятельности 
компании, используется для принятия решений по осуществлению консуль-
тирование, коренных преобразований предприятий, проведение операций 
типа Mergers&Acquisitions (слияния и поглощения) и вынесения решений о 
допуске ценных бумаг к котировке на бирже. Дью-дилидженс должен прово-
диться аналитической группой в составе юристов, финансовых аналитиков, 
а также специалистов по вопросам бухгалтерского учета, учитывающие об-
стоятельства, которые свидетельствуют о высоком уровне риска вложений в 
таргет-предприятие: заниженные показатели потребности в капитале, неза-
вершенные судебные процедуры, конфликты по правам собственности.

Стратегический дью-дилидженс учитывает следующие этапы: финан-
совый (акцент на оценке стоимости предприятия); операционный (органи-
зационная структура, качество менеджмента и т.п.); коммерческий (анализ 
рыночных и технологических факторов деятельности, отраслевой анализ); 
налоговый; правовой (риски ответственности, другие юридические аспек-
ты); окружающей среды (экологические проблемы, штрафы и т.п.); полити-
ческий [1,6].

Диагностический бенчмаркинг, главным образом, предполагает изучение 
подобных и равных бизнес-процессов на примере других успешных пред-
приятий для проведения их сравнения со своей деятельностью, а также вы-
явление слабых мест, определение факторов успеха по параметрам: репу-
тация предприятия, технологии производства, качество товаров, цена про-
дукции новые продукты, каналы сбыта товаров, удаленность от источников 
сырья. Диагностический бенчмаркинг осуществляется в соответствии со 
следующими этапов: определение функциональных сфер диагностики фир-
мы; отбор факторов, переменных диагностики; определение лидеров отрас-
ли по отобранным факторам; оценка значений показателей их деятельности; 
сравнение показателей с собственными данными; разработка программ по 
улучшению деятельности [2].

На основе разработок А.А. Недосекина [5] по использованию нечет-
ко-множественного метода диагностики состояния предприятия и оценки 
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уровня риска его банкротства, возможно становится даже такой аспект диа-
гностики как установление уровня риска возникновения банкротства. Для 
настройки моделей нечетких множеств и нечеткой логики экспертами ис-
пользуются числовые и нечисловые данные. Вывод по диагностике предпри-
ятия осуществляется на основе нечетких понятий, которые помогают моде-
лировать производственные, финансовые, инвестиционные, коммерческие 
аспекты деятельности.

Метод экономических нормалей обычно практически реализуется бла-
годаря использованию «золотого правила экономики» и «золотого правила 
бизнеса» [3], а также других экономических нормалей, которые учитывают 
изменения себестоимости продукции, темпы роста производительности тру-
да, прочее. Логично применение в моделях также нефинансовых показате-
лей, отражающих социальные, экологические результаты деятельности и ве-
дут к определенным экономическим последствиям. Учет их сравнительной 
динамики необходимо для продолжения цепи последовательных соотноше-
ний экономических нормалей.

Российские компании медленно, но все же внедряют современные ме-
тоды диагностики финансово-экономического состояния предприятий, осо-
бенно методы дью-дилидженс и диагностического бенчмаркинга. К компа-
ниям, которые предлагают полный спектр услуг в этой сфере, относятся: S 
& V Development, DesonnPartners, DFK internationalcorrespondent и др .. По 
оценкам экспертов процедура Due Diligence через 5 лет станет такой же по-
пулярной, как и в странах ЕС.

Выводы: Проведенный анализ дает возможность сделать следующие вы-
воды и предложения:

1) При осуществлении стратегического управления предприятиями для 
минимизации экономических рисков и принятия целесообразных управлен-
ческих решений следует проводить всесторонний анализ финансово-эконо-
мического состояния предприятия, может базироваться как на традицион-
ных, так и на современных подходах.

2) Много внимания в работе было уделено современным методам диа-
гностики финансово-экономического состояния субъектов хозяйственной 
деятельности; их сущности, содержания, этапам внедрения и возможности 
применению на практике российскими компаниями. К таким методам были 
отнесены: стратегический дью-дилидженс, диагностический бенчмаркинг, 
нечетко-множественный метод и метод экономических нормалей.

Можно сделать вывод, что осуществление финансово-экономической 
диагностики предприятий поможет найти «болезни» предприятия и разра-
ботать комплекс действий по его «лечению» и соответственно обеспечить 
переход субъекта хозяйственной деятельности из группы «больных» к груп-
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пе «здоровых» предприятий, нацеленных на долгосрочное успешное функ-
ционирование.

ЛИТЕРАТУРА

1. Hindle T. Pocket finance / Tim Hindle. - London: Profile Books Ltd, 
2013. - с. 76-77

2. Sercovich F. Policy benchmarking in the developing countries and the 
economies in transition: principles and practice: [report] / F. Sercovich. - UNIDO, 
January, 2014. - с. 372-391

3. Абрютина М. С., Грачёв А. В. Анализ финансово-экономической де-
ятельности предприятия. – М.: изд-во «Дело и Сервис», 2013. – 430 с.

4. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс. – К.: Ника-
Центр, 2014. – 190 с. 

5. Лукьянова В.В. Диагностика риска деятельности предприятия: [мо-
нография] / В.В. Лукьянова. - Хмельницкий ЧП Ковальский В.В., 2011. - с. 
190-202

6. Толпегина О.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учебник для бакалавров / О.А.Толпегина, Н.А. Толпегина. – 
М.; Издательство Юрайт, 2013. – 672с. 

МОДЕЛЬ ЦИКЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
ПАРТИЦИПАТОРНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

В РОССИЙСКИХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Подхватилина Мария Дмитриевна
Сибирский институт управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. 
Новосибирск

Выбор формы инициативного бюджетирования в российских регионах 
основывается на существующем мировом и отечественном опыте, а также на 
потенциальных возможностях муниципальных образований субъекта РФ ор-
ганизовать вовлечение граждан в бюджетный процесс. Наиболее успешной 
формой инициативного бюджетирования для большинства регионов призна-
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ется партиципаторное бюджетирование, исключающее приоритетность со-
финансирования проектов жителями муниципальных образований. 

На региональном уровне для реализации проектов партиципаторного 
бюджетирования предполагается создание региональных рабочих групп 
при органах власти, в чьи функции и полномочия входит решение вопро-
сов развития муниципальных образований области. К таковым могут быть 
отнесены министерства региональной политики, министерства финансов и 
налоговой политики, министерства строительства, министерства жилищно-
коммунального хозяйства соответствующего субъекта РФ, в котором запу-
скается проект партиципаторного бюджетирования. 

В состав региональных рабочих групп необходимо включать:
1) Руководителей вышеуказанных органов исполнительной власти; 
2) Глав администраций муниципальных образований, участвующих в 

проекте.
Региональная рабочая группа может быть наделена полномочиями по 

разработке и утверждению общей концепции реализации программы пар-
тиципаторного бюджетирования, включая утверждение календарного плана 
реализации, а также определения отчетных сроков по мониторингу разви-
тия стадий проекта. Таким образом, результатом деятельности региональной 
рабочей группы на подготовительном этапе может являться разработанное 
положение о проекте партиципаторного бюджетирования. Дополнительно в 
регионах на базе образовательных учреждений или научных центров, мо-
гут создаваться проектные центры по разработке методологии проекта или 
адаптации существующих практик к региональной специфике, которым мо-
гут быть переданы консультационные, исследовательские (аналитические) 
функции. 

На муниципальном уровне в установленном порядке необходимо создать 
согласительную комиссию по реализации программы. Состав согласитель-
ной комиссии рекомендуется сформировать на постоянной и периодической 
основе. На постоянной основе в состав комиссии рекомендуется включение: 
главы администрации муниципального образования, заместителя главы ад-
министрации или руководителей структурных подразделений в сфере управ-
ления муниципальными финансами, жилищно-коммунальным хозяйством, 
благоустройством, транспортом и дорожным хозяйством, социальной сфе-
рой (в том числе культурой, образованием, молодежной политикой, спортом, 
здравоохранением). На периодической основе возможно включение инициа-
тивных групп населения, которые представляют отдельные проекты.

Согласительная комиссия реализует установленную концепцию реализа-
ции программы на каждом из установленных этапов.
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Этап 1. Подготовительный (январь-февраль). 
Со стороны органов местного самоуправления в лице согласительной ко-

миссии при поддержке региональной рабочей группы и проектного центра 
необходимо провести следующие действия: 

1. Распространение информации о запуске проекта «Партиципаторное 
бюджетирование». 

Информацию необходимо разместить в печатных изданиях (местных 
газетах), на официальных сайтах представительного и исполнительно-рас-
порядительного органов местного самоуправления, на сайтах местных ин-
тернет-газет, в социальных сетях с помощью создания отдельных инфор-
мационных сообщений, обсуждений и сообществ. Руководителю местной 
администрации необходимо дать поручение руководителям и директорам 
дошкольных образовательных учреждений, школ, больниц и поликлиник, 
учреждений дополнительного образования, учреждений средне-профессио-
нального образования, предприятий и фабрик оповестить на рабочих собра-
ниях/заседаниях жителей муниципального образования о запуске проекта 
партиципаторного бюджетирования.

2. Регистрация участников на сайте администрации муниципального об-
разования или на бумажном носителе в форме собственноручно заполненной 
анкеты.

3. Организация и проведение жеребьевки. 
Жеребьевка проводится среди горожан, которые подали заявки и присут-

ствуют на собрании. Заявки тех, кто на собрании отсутствует, к жеребьевке 
не допускаются. Количество билетов для жеребьевки равно числу присут-
ствующих и подавших заявки горожан. Для сверки модератором проводится 
предварительная проверка присутствия. Перед началом жеребьевки собрав-
шимся демонстрируются 15 билетов с допуском в комиссию с правом голоса 
(знак «++») и 15 билетов в резерв комиссии (знак «+»). Остальные билеты 
пустые. Билеты сворачиваются и опускаются в прозрачную урну. Случайным 
образом модератор определяет, с начала или с конца алфавита начинается 
жеребьевка. Для этого один из присутствующих выбирает один из двух свер-
нутых лотов (первый лот «от А до Я», второй «от Я до А»). Выбранный лот 
определяет порядок жеребьевки. После этого начинается отбор участников. 
Модератор называет фамилию участника собрания по порядку, определен-
ному ранее. Участник собрания подходит к урне и вытягивает билет. Если 
результат положительный (знаки «++» или «+»), участник регистрируется 
соответственно как член комиссии с правом голоса или как член резерва. 
Если результат отрицательный, то участник собрания не регистрируется. 
Жеребьевка прекращается, как только вытянуты билеты 15 членов комиссии 
с правом голоса и 15 членов резерва.
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4. Формирование инициативной группы. Регламентация деятельности 
участников проекта.

Инициативной группой совместно с согласительной комиссией разра-
батывается регламент заседаний, в котором определяется порядок работы, 
права и обязанности членов инициативной группы, права и обязанности мо-
дератора заседаний, а также порядок рассмотрения инициатив.

Этап 2. Основной (март-май). 
Со стороны ОМСУ необходимо провести следующие действия:
1. Проведение первого пленарного заседания с обсуждением вопросов 

организации деятельности отдельных структурных подразделений местной 
администрации. Предоставление информации об объеме денежных средств 
на реализацию приоритетных проектов.

Задача данного блока состоит в ознакомлении членов комиссии со спец-
ификой работы отдельных департаментов администрации и возможными 
путями решения вопросов местного значения. Другим важным аспектом 
является оповещение депутатов представительного органа местного само-
управления о деятельности комиссии с указанием на общность решения по-
ставленных задач и на необходимость привлечения граждан в деятельность 
органов местного самоуправления.

2. Проведение обучения, выбор приоритетных сфер финансирования и 
районов. Оценка предварительных инициатив.

Рекомендуется проводить обучение граждан основам бюджетного и тер-
риториального планирования, программным и проектным основам управле-
ния в форме проблемных лекций, обучающих семинаров, проектных трен-
нингов, круглых столов и экспертных слушаний. Необходимым условием 
построения указанных форм занятий является учет предварительных иници-
атив и направлений членов комиссии.

Допустима ситуация, когда жители муниципального образования выби-
рают несколько приоритетных сфер, однако их единовременное совершен-
ствование невозможно ввиду ограниченности бюджетных средств. В данном 
случае рекомендуется использовать математические подходы, для объектив-
ности оценивания важности сферы, которая требует первоочередных меро-
приятий (например, метод анализа иерархий).

После проведения обучения и выбора приоритетных сфер для реализа-
ции проектов гражданами формируются предварительные инициативы, ко-
торые представляют собой общую концепцию их проекта с описанием объ-
екта/мероприятия, территории реализации, сроках исполнения и стоимости. 

Предварительные инициативы собираются и передаются на рассмотре-
ние администрации для их оценки. В администрации они распределяются 
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по структурным подразделениям (комитетам и отделам), в компетенции 
которых находится выполнение этих инициатив. Каждая инициатива, если 
она не была отвергнута на предварительных семинарах самими участника-
ми, должна быть рассмотрена и подкреплена формальным ответом в пись-
менном виде от соответствующего комитета согласно Федеральному зако-
ну от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Завершающей процедурой в рамках данного этапа является заседание 
экспертной комиссии в составе представителей главных распорядителей 
бюджетных средств, отраслевых отделов и комитетов по окончательному 
рассмотрению инициативной заявки.

3. Обсуждение проектов, их консультационное сопровождение. 
Подготовка проектно-сметной документации. Определение исполнителей 
проектов.

В ходе обсуждения разработанных проектов инициативная группа обо-
сновывает пороговые значения стоимости проекта, формирует заявку с крат-
ким описанием проекта для выставления его на голосование, несет ответ-
ственность перед жителями за отдельные этапы реализации проекта, обязу-
ется следить за расходованием выделенных средств и качеством работ. 

Итоговый конкурсный отбор проектов осуществляет согласительная ко-
миссия, которая в последующем готовит проектно-сметную документацию, 
закрепляет ответственное лицо со стороны органов местного самоуправле-
ния.

4. Организация голосования за проекты на территории города. Объявление 
результатов голосования.

Голосование может происходить в электронной форме, а также в форме 
проведения общего дня голосования на территории муниципального образо-
вания. Второй вариант отличается более высокой степенью сложности орга-
низации процесса и более высокой стоимостью его реализации, однако по-
зволяет учесть мнение различных социальных групп. Электронный формат 
голосования удобен и прост в организации, однако ориентирован на опреде-
ленную возрастную группу, соответственно, не дает полного представления 
о мнении населения по необходимости реализации того или иного проекта.

Этап 3. Завершающий (июнь-октябрь). 
Основные мероприятия на данном этапе заключаются в участии 

Согласительной комиссии в работе администрации муниципалитета по фор-
мированию программной части расходов, участие в заседаниях профильных 
комитетов совета депутатов муниципального образования по рассмотрению 
статей расходов, включая расходы на реализацию проектов-победителей 
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партиципаторного бюджетирования. 
Учитывая изменения и корректировки, Согласительная комиссия перехо-

дит к участию в подготовке проектно-сметной документации (ПСД) к про-
ектам, после чего происходит включение бюджетных заявок с готовой ПСД 
в профильную муниципальную программу и проект бюджета муниципаль-
ного образования.

После подготовки итогового варианта проекта бюджета муниципального 
образования обязательна процедура проведения публичных слушаний бюд-
жета. 

При подготовке итогового варианта бюджета муниципального образова-
ния происходит утверждение бюджетных лимитов и расходных обязательств, 
которые после принятия проекта бюджета в трех чтениях трансформируют-
ся в бюджетные обязательства.

Этап 4. Этап реализации проектов.
Основная цель на данном этапе заключается в вовлечении граждан в ре-

ализацию победивших проектов для выполнении функции общественного 
контроля. На этапе реализации со стороны местной администрации прово-
дятся конкурсные процедуры для определения подрядчиков на строитель-
ство, ремонт объектов или иные работы (если выбранный проект парти-
ципаторного бюджетирования этого требует), а также подписание актов на 
выполненные работы, в том числе общественная приемка проектов инициа-
тивными группами.

Этап 5. Мониторинг и оценка реализованных проектов и мероприятий. 
Разработка новых проектных предложений. Начало нового цикла проекти-
рования.

Оценка реализованных проектов может быть отслежена в рамках со-
ставления отчета об исполнении бюджета муниципального образования. По 
итогам текущего финансового года составляется бюджетная отчетность об 
исполнении бюджетов, направляемая для проверки в органы финансового 
контроля, а затем на рассмотрение и утверждение в представительный орган. 
Наряду с проведением данной процедуры, рекомендуется проводить обще-
ственную оценку в форме опроса населения о необходимости продолжения 
реализации проектов партиципаторного бюджетирования, а также для уста-
новления изменений по таким вопросам как наличие социальной значимо-
сти реализованных проектов, формирование доверия к органам местного 
самоуправления, извлечение полезной информации для личностного роста 
и развития.

Таким образом, процесс партиципаторного бюджетирования представля-
ет собой комплекс последовательно выстроенных пяти этапов, которые вза-
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имосвязаны с этапами бюджетного процесса на территории муниципальных 
образований. Подготовительный и основной этап проекта являются наибо-
лее сложными в части организации и реализации. Основной характеристи-
кой процесса паптиципаторного бюджетирования является его цикличность, 
поэтому органам местного самоуправления необходимо обеспечить непре-
рывность действий в работе с жителями муниципального образования.

МАСШТАБЫ ТЕНЕВОГО БИЗНЕСА В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ

Безверхая Татьяна Викторовна
Филиал Федерального Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
г. Смоленск

Теневой бизнес - это разветвленная, всепроникающая деятельность, ко-
торая выходит за рамки действующих законов и недоступна регулярному 
статистическому учету и налоговому контролю, приносящая доход, а также 
позволяющая скрывать официальные доходы.

Теневой бизнес, как известно, представляет собой довольно распростра-
ненное явление. Согласно статистическим данным, он существует во всех 
странах мира, независимо от политического устройства государства, уровня 
и типа экономической системы. Различие состоит лишь в его количестве. 
Показателем является доля теневого бизнеса в объеме ВВП страны, и где-то 
эта доля невелика и составляет 9-15%, а в иных странах превышает 50% [1]. 

Критическим уровнем теневого бизнеса считается показатель 40-50%, 
при котором «тени» присутствует во всех сферах жизнедеятельности обще-
ства. Это серьезное противоречие между легальным и «теневым» бизнесом 
указывает на то, что вовсе не государство управляет экономикой, а теневые 
структуры [2].

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 
последние 20-30 лет наблюдается постоянный и стремительный в некоторых 
странах рост уровня теневого бизнеса. Если в начале 1960-х гг. доля «тени» 
в мировой экономике была небольшой и составляла 5,6%, то в настоящее 
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время по оценкам экспертов более трети мирового ВВП скрыто в теневом 
секторе (таблица 2.1) [3].

Таблица 2.1 - Средний уровень теневого бизнеса по группам стран, % к 
ВВП

Согласно данным, предоставляемым компанией A.T. Kearney, объемы 
«теневого» бизнеса в 2008 году составили 2,2 трлн. евро. Затем был период 
их незначительного снижения в начале кризиса, но к 2010 году теневой биз-
нес опять начал расти. Безработица и стагнация экономики создали стимулы 
для занятия нелегальной деятельностью. 

Мировой валовой внутренний продукт в 2012 году, по расчетам 
Всемирного банка, составил 71,66 трлн. Долларов, то есть в теневом секторе 
производилось около 26 трлн. Долларов. Например, ВВП США составлял 
15,68 трлн. долларов, ВВП Китая - 8,23 трлн. долларов, Еврозона - 17,7 трлн. 
долларов.

Важно отметить, что теневой бизнес в различных странах составляет не 
только разную долю в объеме ВВП, но и имеет неоднородную структуру. 
Экономики отдельных стран базируются на незаконном бизнесе - торговле 
наркотиками, оружием. К таким странам, например, относятся Колумбия, 
Афганистан. Иные страны занимаются нелегальным производством контра-
фактной продукции (Китай, Россия, страны СНГ) [4]. Доля теневого бизнеса 
в экономиках по странам мира согласно данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики представлена в таблице 2.2 [5].

Анализ данных показал, что даже в благополучных странах существу-
ет теневой бизнес. Его доля в экономике таких стран (Швейцария, США, 
Австрия, Япония, Австралия, Великобритания, Франция, Германия) оцени-
вается на уровне 8-15%, что само по себе немало, так как речь идет о десят-
ках миллиардов долларов. Среди стран с критическим уровнем теневого биз-
неса (40-50%) находятся Россия (41%), Украина (47,3), Азербайджан (59,3), 
Грузия (63).
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Таблица 2.2 - Доля теневого бизнеса в отдельных странах мира

Международный валютный фонд за последние десять лет провел не-
сколько масштабных исследований теневого бизнеса в мире. Изучая данную 
проблему, исследователи из Австрии и Германии под руководством профес-
сора Фридриха Шнайдера,  пришли к неутешительным выводам: масштабы 
теневого бизнеса растут во всем мире; более того, данное негативное явле-
ния стало активно развиваться и в благополучных странах Западной Европы. 

Наблюдение за состоянием теневого бизнеса в развитых странах занима-
лась и группа Ф. Шнайдера, начиная с 1960 года [6, c. 270]. В период 1960-
1980-х годов в развитых странах уровень «тени» был незначительным, одна-
ко в последние пятьдесят лет он растет из года в год (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 - Уровень теневого бизнеса в некоторых развитых странах, 
% к ВВП
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Особенно заметен рост теневого бизнеса в европейских странах: за 35 лет 
доля «тени» в ВВП увеличилась в Швеции в 11 раз, в Германии почти в 8 раз 
и в Дании почти в 4 раза. 

Известно, что рост теневого сектора в СССР начался в 1980-е гг. и состав-
лял 3-4% ВВП, что было характерным для страны с тоталитарным режимом. 
Но к 1990 году доля «тени» и при таком режиме выросла до 12% ВВП из-за 
углубления кризиса. Ломка общественных отношений и в особенности смена 
экономической системы привели к тому, что нашей стране стали свойствен-
ны и экономический кризис, и кризис социальный и моральный. Следствием 
этого стал рост криминальной теневой экономики в России в 1990-е гг. 

С переходом к рыночной экономике удельный вес теневого сектора, по 
официальным данным российской статистики, стал увеличиваться стреми-
тельнее, и в 1997 году он уже возрос на 25% ВВП, а к в 2001 году снизился 
до 19%. 

Уровень теневого бизнеса очень сильно зависит от масштабов коррупции 
и организованной преступности, от эффективности государственной и нало-
говой политики. Так, например, в конце 1990-х гг. для регистрации фирмы в 
России было обязательным получение согласия 54 инстанций, в то время как 
в Финляндии - 5) [7]. Кроме того, фирмы должны были выплачивать налогов 
свыше половины вновь созданной стоимости, что являлось для предприни-
мателей, только начинающим свое дело практически невозможным [8]. Это 
становилось причиной уклонения от налогов. Однако, некоторые фирмы по-
лучали индивидуальные налоговые льготы или же имели возможность пога-
шать свои обязательства перед государством «по договоренности» (платили 
столько, сколько считали нужным). 

Эксперты ВШЭ и аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова подсчита-
ли, что с ноября 2014 года по февраль 2015 года неформальная занятость уже 
увеличилась до 17-18 млн. человек с 13-15 млн.  (такую оценку они предо-
ставили РБК) [9]. Можно предположить, что на фоне валютного кризиса те-
невой сектор экономики России будет продолжать увеличиваться. 

Рост числа занятых в неформальном секторе, то есть занятых в произ-
водстве добавленной стоимости, в структуре, у которой отсутствует государ-
ственная регистрация в качестве юридического лица фиксируют и в Росстате. 
С января по сентябрь 2014 года в теневой экономике число работников увели-
чилось до 14,9 млн. человек. Торговля, строительство - это главные теневые 
сферы, говорит А.Н. Покида. В теневых лидерах - торговля, строительство, 
персональные услуги и сельское хозяйство, соглашается директор Центра 
трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон [10, с. 340].

Что касается доли теневого секта по отношению к ВВП в настоящее вре-
мя, то, важно отметить, что данные, которые предоставляются гражданам в 
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интернете или СМИ, сильно расходятся. Эксперты ВШЭ прогнозируют, что 
текущий кризис повлияет на тенденцию роста теневого бизнеса, и с нынеш-
них 15-17% он увеличится до 20-22%. Но, согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики, удельный вес «тени» составляет около 
41%, что является критическим. 

Таким образом, проблема теневого бизнеса является мировой пробле-
мой, на исследования и борьбу с которой тратиться много усилий и средств. 
Мировой экономический кризис 2016 года, вероятно, повлияет на уровень 
теневого бизнеса, и следующие глобальные исследования покажут еще бо-
лее неутешительные результаты.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩЕЙ ЭЛЕТРОСЕТЕВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «МРСК ЦЕНТРА» 

И ПЕРСПЕКТИВ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Безверхая Татьяна Викторовна
Филиал Федерального Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
г. Смоленск

ПАО «МРСК Центра» - это российская энергетическая компания, осу-
ществляющая передачу электроэнергии по электрическим сетям и техноло-
гическое присоединение потребителей к электросетям. Организация ведет 
бизнес на территории 11 областей Центральной части России, обеспечивая 
электроэнергией население, крупные промышленные компании и предпри-
ятия транспорта и сельского хозяйства, социально значимые объекты, осу-
ществляя технологическое присоединение новых потребителей к электри-
ческим сетям.

Компания была основана в 2004 году в процессе реформирования рос-
сийской электроэнергетики и разделения энергокомпаний по видам деятель-
ности, их последующей региональной интеграции. Сегодня ПАО «МРСК 
Центра» одна из 14 таких межрегиональных сетевых компаний [1].

Свою деятельность компания ведет в регионах с устойчивыми перспек-
тивами экономического роста, что является одним из конкурентных пре-
имуществ, и осуществляет свою деятельность на территории площадью 
457,7 тыс. кв. км. Передачу и распределение электроэнергии, а также под-
ключение клиентов к электрическим сетям напряжением от 0,4 до 110 кВ 
обеспечивают 11 филиалов: Белгородэнерго, Брянскэнерго, Воронежэнерго, 
Костромаэнерго, Курскэнерго, Липецкэнерго, Орелэнерго, Смоленскэнерго, 
Тамбовэнерго, Тверьэнерго, Ярэнерго.

Основной целью (миссией) деятельности электросетевого комплекса 
в Стратегии ЭСК определено долгосрочное обеспечение надежного, каче-
ственного и доступного энергоснабжения потребителей в РФ.

Стратегия предусматривает следующие целевые ориентиры для электро-
сетевого комплекса [2]:

- повышение надежности и качества энергоснабжения до уровня, со-
ответствующего запросу потребителей.

- увеличение безопасности энергоснабжения, в том числе снижение 
общего количества несчастных случаев, включая неучтенные несчастные 
случаи.

- уменьшение зон свободного перетока электрической энергии.
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- рост эффективности электросетевого комплекса.
На сайте [3] представлена информация, позволяющая оценить деятель-

ность организации. Так, например, была проведена оценка количества за-
купок, сделанных различными покупателями у ПАО «МРСК Центра» и сто-
имость данных закупок за период с 2012 года по май 2016 года (таблица 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5).

Таблица 1.2 – Информация о договорах, заключенных за 2013 год

Таблица 1.1 – Информация о договорах, заключенных за 2012 год

Таблица 1.3 – Информация о договорах, заключенных за 2014 год

Таблица 1.4 – Информация о договорах, заключенных за 2015 год

Таблица 1.5 – Информация о договорах, заключенных 2016 году (январь-
май)

В сводной таблице также отражено количество закупок и общая сумма за 
каждый год (таблица 1.6).
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Таблица 1.6 – Сведения о закупках с 2012 по 2016 годы

На рисунках 1.1, 1.2 показано увеличение (уменьшение) числа закупок и 
суммы за данные заказы.

Рисунок 1.1 – Тенденция заказов за период

Рисунок 1.2 - Тенденция доходов от заказов за период

Данные графики отражают прямую зависимость между количеством за-
казов у ПАО «МРСК Центра» и их стоимостью без НДС, что является до-
ходом организации. Так, например, в 2013 году было сделано максимальное 
количество закупок электроэнергии за весь период – 5468, цена которых со-
ставила 25 342 768 тыс. руб. Заметна тенденция к снижению закупок и до-
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ходов. Согласно оценке Standard & Poor’s рейтинг организации направлен в 
настоящий момент в сторону понижения, однако, пока еще является стабиль-
ным и допустимым. Важно также отметить, что данные за последний год не 
являются полными, так как представлены только с января по март, поэтому 
можно предположить, что к концу 2016 года «МРСК Центра» получит боль-
ше заказов и, соответственно, увеличит свои доходы. Одним из вариантов 
реализации этого является, как уже было отмечено ранее, принятие мер по 
внедрению новых технологий или альтернативных продуктов.

Консолидированная финансовая отчетность по МСФО [4] с учетом ра-
боты 11 филиалов также позволила проанализировать деятельность ПАО 
«МРСК Центра», выбрав за основной и интересующий критерий общий со-
вокупный доход (расход) за отчетный год, выраженный в тыс. рублей (табли-
ца 1.7).

Таблица 1.7 – Общий совокупный доход (расход) электросетевой органи-
зации за отчетный год

На рисунке 1.3 изображен график, отражающий общий совокупный до-
ход (расход) за каждый отчетный год за период с 2005 по 2015 гг.

Рисунок 1.3 – Тенденция увеличения (уменьшения) дохода в ПАО «МРСК 
Центра»

На графике видно, что с 2005 по 2008 доход имел тенденцию к росту, но 
его объем был незначителен. Затем наметилась тенденция к его уменьше-
нию, вызванная финансовым кризисом в стране. В последующие годы доход 
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возрастал, и  максимальный доход был представлен 5 534 203 тыс. руб. К 
2013 году, однако, доходы ПАО «МРСК Центра» снизились до 24 624 тыс. 
руб., что отмечено на графике точкой минимума, и в настоящее время нена-
много превышают эту цифру. 

Таким образом, анализ количества закупок, сделанных различными по-
купателями у ПАО «МРСК Центра» и стоимость данных закупок за период 
с 2012 года по май 2016 года, а также общего совокупного дохода (расхода) 
за отчетный год показал, что в настоящее время несмотря на уменьшение 
числа заказов потребителей и, соответственно, снижение доходов организа-
ция имеет стабильный рейтинг, занимает лидирующие позиции среди сво-
их немногочисленных конкурентов и по многим показателям по-прежнему 
их превосходит. Очевидно, что одним из факторов, оказавшим влияние на 
деятельность ПАО «МРСК Центра», является кризисная ситуация в стране. 
Снижение доходов данной крупной электросетевой организации в резуль-
тате различных внешних и внутренних воздействий определяет необходи-
мость принятия мер по увеличению прибыли, что является очень важным, 
так как деятельность ПАО «МРСК Центра» направлена на обеспечение элек-
троэнергией населения, крупных промышленных компаний и предприятий 
транспорта и сельского хозяйства, социально значимых объектов, и, возмож-
но, оптимальным решением будет внедрение новых информационных техно-
логий или замена прежних альтернативными аналогами, более выгодными 
по каким-либо критериям.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА Г. НОВОСИБИРСКА.

Крымская Ольга Николаевна
Научный руководитель: Клюева Ирина Сергеевна
Новосибирский государственный университет экономики и 
управления, г.Новосибирск

Город Новосибирск образован в 1893 году и менее чем за 70 лет достиг 
статуса города-миллионника и до сих пор является самым быстрорастущим 
городом мира. Постоянное население нашего города на сегодняшний день до-
стигло 1584,1 тыс. человек, что составляет 56,2 % населения Новосибирской 
области. Территория города - 502,6 км2 , при плотности населения - 3 тыс. 
человек на 1 км2 . Протяженность автомобильных дорог – 1425,6 км. 

Транспортное обслуживание жителей и гостей города происходит по 
149 городским, 4 пригородным и 10 сезонным маршрутам муниципальной 
сети наземного пассажирского транспорта, общей протяженностью 2641,03 
км (протяжнность маршрутов автобуса – 1262,9 км, трамвая - 117 км, трол-
лейбуса – 160,93 км, маршрутного такси – 1100,2 км), также в перевозоч-
ном процессе особое место занимает Новосибирский метрополитен, пред-
ставленный двумя линиями общей протяженностью 15,9 км: Ленинской и 
Дзержинской с 13-ю станциями. 

Среди двух наиболее крупных классов транспорта можно выделить лич-
ный и общественный.

Общественный (коммунальный) транспорт — пассажирский транспорт, 
доступный и востребованный к использованию широкими слоями населе-
ния. Услуги общественного транспортa обычно предоставляются за опреде-
лённую плату.

Среднесуточно на маршрутах города Новосибирска работает 1959 ед. 
подвижного состава общественного пассажирского транспорта, которыми 
перевозится более 1145 тыс. пассажиров, в том числе: автотранспортом – 
64,8 %; горэлектротранспортом – 17,1 %; метрополитеном – 18,1%. 

Удельный вес пассаржирских перевозок, осуществляемых муниципаль-
ным транспортом представлено в табл.1.
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Таблица 1. Удельный вес пассаржирских перевозок, осуществляемых му-
ниципальным транспортом

В общем объеме общегородских перевозок больший удельный вес при-
ходится на коммерческий (немуципальный) транспорт, что представлено в 
таблице 2.

Таблица 2. Удельный вес всех видов общегородского транспорта.

Прошедшее десятилетие ознаменовалось бурно растущей автомобили-
зацией населения Новосибирска. Число собственных автомобилей на 1000 
человек населения увеличилось практически в два раза и составило 260 шт. 
на 1000 жителей, из которых 30 % постоянно эксплуатируются на улично-
дорожной сети города, это 119 тыс. единиц личного транспорта, который во 
многих случаях используется неэффективно и везет одного или в лучшем 
случае двух человек, т. е. перевозит в день около 238 тыс. человек.

 Ежегодно для удовлетворения потребности жителей передвигаться по 
городу на личном транспорте в городе регистрируется 30 тыс. новых автомо-
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билей, что приводит к очередному витку автомобилепользования и к нарас-
танию проблемы передвижения по городу.

 Цель исследования состоит в том, чтобы выявить перспективы развития 
общественного транспорта в Новосибирске.

Задачи:
1)Проанализировать перспективы развития метрополитена в 

Новосибирске.
2)Выявить перспективы развития строительства скоростного трамвая в 

Новосибирске.
3)Выявить перспективы развития усовершенствования автобусов.
Перспективы развития метрополитена в Новосибирске.
Строительство метро стоит очень дорого, и поэтому бывает экономиче-

ски оправдано только в крупных городах (территориально или по числен-
ности населения). В СССР таковыми считались города с численностью на-
селения от 1 млн жителей. 

Новосибирский метрополитен — скоростная рельсовая внеуличная об-
щественная транспортная система на электрической тяге в Новосибирске. 
Является самым восточным метрополитеном в Российской Федерации. 
После запуска 28 декабря 1985 года стал первым и единственным за Уралом 
и в Сибири, а также четвёртым в России и одиннадцатым в Советском Союзе. 
На данный момент Новосибирский метрополитен по многим показателям за-
нимает ведущие позиции среди метрополитенов стран СНГ.

В системе метрополитена действуют две линии с тринадцатью станциями 
со всеми необходимыми сопутствующими сооружениями. Протяжённость 
обеих линий — 15,9 км. 

Стоимость разового проезда составляет: по жетону - 20 рублей; по «Единой 
транспортной карте» стоимость проезда - 19 рублей; по «Дисконтной соци-
альной карте», «Карте школьника» и «Карте студента» (тариф «Экономный») 
- 10 рублей. Себестоимость проезда (на апрель 2012) - 14 рублей 59 копеек.

По состоянию на начало 2016 года Новосибирский метрополитен на-
считывает 13 действующих станций. Они расположены на двух линиях, 
Ленинской и Дзержинской. Эксплуатационная длина обеих составляет 15,9 
км. Ежесуточно по Ленинской линии проходят 482 поезда, а по Дзержинской 
— 344.

Ближайшие перспективы Новосибирского метрополитена связаны с за-
вершением строительства Дзержинской линии и продлением Ленинской ли-
нии в левобережной части города. 

После ввода в 2005 году станции «Березовая роща» строительство три-
надцатой по счету станции Новосибирского метрополитена «Золотая нива» 
растянулось на семь лет. Сегодня Дзержинская линия включает пять стан-
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ций, тоннели протяженностью 5,86 км строительной или 5,53 км эксплуата-
ционной длины.

Следующий этап работ – продление Дзержинской линии в восточном на-
правлении. Предусматривается возведение двух станций - «Гусинобродская», 
«Молодежная» и метродепо «Волочаевское». 

Подземный участок от станции «Золотая нива» до станции 
«Гусинобродская» протяженностью 3 528 м в однопутном исчислении. 
Длина станционного комплекса «Гусинобродской» с тупиками отстоя и пере-
крестным съездом – 570 м. Перегон от «Гусинобродской» до «Молодежной» 
будет в надземном исполнении: длина рампового участка – 387 м, а эстакады 
– 745 м. 

Строительная длина участка от станции «Золотая нива» до электродепо 
«Волочаевское» - 3,43 км, а эксплуатационная – 3,26 км.

По предварительной оценке объем финансирования реализации проек-
та продления Дзержинской линии составит 10,6 млрд руб. При достаточном 
финансировании проект может быть реализован за три года. Способом реа-
лизации проекта является государственно-частное партнерство.

Найдем ожидаемый общий доход:
TR=P×Q,где 

P – цена проезда 1 пассажира,
Q–количество пассажиров.
В среднем по Дзержинской линии с каждой станции в год осуществляет-

ся перевозка 4296 тыс.чел. Так как планируется построить еще 2 станции, то 
предельно пассажиропоток составит 8592 тыс.чел.

Найдем среднюю цену на разовый проезд:

Pср =
P% + P' + P(

n =
20 + 19 + 10

3 =
49
3 = 16.3	 руб , где	

Р1 – цена по жетону,
Р2 – цена по «Единой транспортной карте»,
Р3 – цена по «Дисконтной социальной карте».
Найдем плановый доход за 1 день:

TRср.год = P×Q = 16.3×8592 = 140050	(тыс. руб. )	

Теперь, можно найти срок окупаемости:

Токуп =
TC
TR =

10,6
0,140050 ≈ 76	(лет)	
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Перспективы развития строительства скоростного трамвая.
Помимо традиционных видов общественного пассажирского транспорта 

для г. Новосибирска стратегическим направлением развития является такой 
перспективный вид транспорта, как скоростной трамвай. 

Преимущество скоростного трамвая перед другим рельсовым транспор-
том (например, перед метрополитеном), состоит не только в более низких 
капитальных затратах, но и в том, что маршруты скоростного трамвая ин-
тегрируются в существующую трамвайную сеть. Распоряжением мэрии г. 
Новосибирска от 02.03.2010 № 3170-р одобрена «Концепция строительства 
скоростного трамвая в городе Новосибирске». Концепция подразумевает 
глубокую реконструкцию и модернизацию существующей сети трамвая, еѐ 
объединение и дополнение новыми линиями скоростного движения в рамках 
Генерального плана города на расчетный срок до 2030 года. 

Общая стоимость проекта составит около 15 млрд руб. Стоимость одного 
километра трамвайной линии составляет 500-800 млн руб. 

Найдем ожидаемый общий доход:
TR=P×Q,где 

P – цена проезда 1 пассажира,
Q–количество пассажиров.
За 2015 год трамваи перевезли 23591,4 тыс.чел., что на 2% больше по 

сравнению с 2014 годом. Предположим, что пассажиропоток также будет 
увеличиваться и составит примерно 25000 тыс.чел.

Найдем среднюю цену на разовый проезд:

Pср =
P% + P' + P(

n =
18 + 17 + 9

3 =
44
3 = 14.7	 руб , где	

Р1 – цена по жетону,
Р2 – цена по «Единой транспортной карте»,
Р3 – цена по «Дисконтной социальной карте».
Найдем плановый доход за 1 день:

TR ср.год =P×Q=14.7×25000=417500 (тыс.руб.)
Теперь, можно найти срок окупаемости:

Токуп =
TC
TR =

15
0,4175 ≈ 36	(лет)	

Перспективы усовершенствования автобусов.
Другим перспективным направлением развития экономичного, экологи-

чески чистого транспорта является введение в эксплуатацию на регулярные 
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маршруты автобусов с газомоторными двигателями, работающими на ком-
примированном природном газе. 

Автобус с газомоторным двигателем обладает высокими динамически-
ми характеристиками, имеет достаточный запас мощности двигателя, при 
этом запас хода автобуса в условиях городского цикла составляет 330 км. 
Снижение затрат на перевозку пассажиров, при сравнении с дизельным ана-
логом, составило 369 руб. на каждые 100 км пробега. Однако для внедрения 
газомоторных автобусов имеется ряд сдерживающих факторов, основным из 
которых является недостаточно развитая сеть автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций на территории города. 

Примерная стоимость одного автобуса городского класса 6,5 млн рублей, 
субсидии из федерального бюджета составят 3 млн рублей, софинансиро-
вание из областного бюджета Новосибирской области – 500 тыс рублей и 
внебюджетные средства (средства перевозчиков) – 3 млн рублей.

Для Новосибирской области будет приобретено 20 автобусов на газомо-
торном топливе. На это потребуется 130 млн рублей, из них 60 млн рублей 
- субсидии федерального бюджета, 10 млн рублей - средства областного бюд-
жета, еще 60 млн рублей - внебюджетные источники.

Предположим, что годовой пассажиропоток составит 15000 тыс.чел.
Найдем среднюю цену на разовый проезд:

Pср =
P% + P' + P(

n =
18 + 17 + 9

3 =
44
3 = 14.7	 руб , где	

Р1 – цена по жетону,
Р2 – цена по «Единой транспортной карте»,
Р3 – цена по «Дисконтной социальной карте».
Найдем плановый доход за 1 день:

TR ср.год =P×Q=14.7×15000=220500 (тыс.руб.)

Теперь, можно найти срок окупаемости:

Токуп =
TC
TR =

130
220,5 ≈ 0,6	(лет)	

Таким образом, наиболее перспективные направления общественного 
транспорта будут окупаться в течении длительного срока (за исключением 
автобусов, которые начнут приносить прибыль в течении первого года). Но 
это может дать новые возможности для экономики города и повышения ка-
чества и уровня обслуживания населения.
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В заключении нужно обратить внимание, что в развитии транспортной 
инфраструктуры в городе Новосибирске необходимо, чтобы принимали уча-
стие не только различные виды власти и бизнеса, но и была налажена связь 
с жителями мегаполиса посредством работы с общественными организация-
ми. Только слаженная работа всех частей механизма позволит достичь поло-
жительного результата и поднять на новый уровень качество и безопасность 
пассажирских перевозок.
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Статья посвящена анализу некоторых аспектов международных принци-
пов в уголовном судопроизводстве и что позволило установить источники 
развития позитивного права, а также действующие в уголовном судопроиз-
водстве принципы являются производными от международных принципов.

Ключевые слова: общепринятые, международные, принципы, право, 
естественные.

Развитие уголовно-процессуального законодательства Кыргызской 
Республики позволило сформулировать кыргызский модель основанной на 
элементах общепринятых принципов состязательного процесса, а по сути, 
пока мы имеем модель построенной на процессуальной и инквизиционной 
модели уголовного судопроизводства в сфере прав человека. 

Также необходимо отметить, что в научной литературе международные 
принципы в сфере прав человека в уголовном судопроизводстве отражены 
достаточно, однако как совокупность нормы, к сожалению, остаётся мало из-
ученным. Изучение как совокупность норм в сфере прав человека не только 
как процессуальной и инквизиционной модели, но как модели закрепляющее 
систему норм регулирующих прав человека, по сути отражающее действие 
нескольких нормативно-правовых регуляторов обозначенных в Конституции 
Кыргызской Республики. 

Принцип суверенитета и верховенства государственной власти однознач-
но не означает, что на территории государства может действовать только один 

ГЛАВА 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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нормативно-правовой регулятор, то есть национальное законодательство и 
только, поэтому в части 3 статьи 6 Конституции Кыргызской Республики 
закреплено, что общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва являются составной частью правовой системы Кыргызской Республики. 
Суть вопроса, заключается не в том, что международные принципы и нормы 
в силу своей природы не в состоянии выступать в качестве регулятора отно-
шений на национальном уровне, а в том, используется ли общепризнанные 
принципы и нормы международного права в качестве источника норм на-
ционального законодательства, непосредственно регулирующих отношения 
в обществе.

Е.Т.Усенко, писал, что «в силу суверенитета государства на его террито-
рии может действовать только его воля. Для того, чтобы правило, представ-
ляющее собой норму международного права, приобрело юридическую силу 
в пределах действия национального права, оно должно приобрести силу на-
ционально - правовой нормы. Но это может сделать только территориальный 
суверен, издав соответствующий национально-правовой акт» [7].

Однако суть проблемы в том, что международные принципы могут или 
должны определят характер и содержание в уголовного судопроизводства в 
аспектах обеспечение прав человека в действующих нормах уголовно-про-
цессуального законодательства, в правоприменительной практике и право-
сознании общества.

С.С. Алексеев справедливо полагает, что «именно общепризнанные при-
рождённые права и свободы человека должны стать отправной точкой, ин-
струментом «идейной» настройки, жёстким критерием правового обустрой-
ства общества» [3]. С.С. Алексеев подчёркивает, что общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права должны быть признаны и применены 
как один из источников норм национального законодательства.

Признание и применение международных принципов возможны при 
выборе обществом приоритета прав человека как азимута и как политику 
проходящей красной нитью через все статьи и нормы уголовного судопро-
изводства. Только при признании и применении прогрессивных междуна-
родных принципов в сфере прав человека возможно строительство подлинно 
демократического общества. Поэтому научное изучение генезиса и развитие 
принципов в сфере прав человека представляет огромный интерес в опре-
делении основных координатов проводимых реформ, азимутом которых 
являются развитие уровня защищённости прав человека, демократизации 
и правосознание общества и наоборот. Потому что определённый уровень 
которому достигла правосознание общества будет стремится и может уста-
новит в своём высшем юридическом документе общепринятые принципы в 
сфере прав человека относительно уголовного судопроизводства и безвоз-



вратно уводя общество от мести (зуб за зуб), а также от кровной.
Признание и применение международных принципов в сфере прав чело-

века в уголовном судопроизводстве, позволяет обществу двигаться вперёд в 
согласии с принципом справедливости, законности и верховенства законов. 
В любом обществе уровень интеграции, имплементации национального за-
конодательства с общепринятыми принципами и нормами международного 
права отражает уровень экономического и социального развития общества и 
автономность частного бизнеса.

В определённой ступени имплементации международных принципов в 
национальное законодательство и правоприменительную практику будет 
происходить отделение частного бизнеса от влияния должностных лиц или 
от должности органов управления. Поэтому экономическое и социальное 
развитие общества в прямую зависит от признания и применение между-
народных принципов в сфере прав человека в уголовном судопроизводстве. 
Наличие сильной судебной власти станет залогом стабильности экономиче-
ских правоотношений и обеспечит конкурентоспособность экономики стра-
ны [2].

Признание и применение международных принципов в сфере прав че-
ловека в уголовном судопроизводстве в конечном итоге позволить стать не-
зависимым, свободным от корыстных интересов, политических симпатий и 
идеологических предубеждений, судом, выступающим гарантом законности 
и справедливости в обществе [2].

В своих работах С. С. Алексеев подчёркивал, что «основные фундамен-
тальные человеческие права, признанные мировым сообществом, непосред-
ственно, причём независимо от воспроизведения или упоминания о них в на-
циональных законодательных документах (и в условии верховенства закона, 
и в развитом прецедентном праве), напрямую входят в содержание действу-
ющей юридической системы и имеют в стране непосредственное юридиче-
ское действие» [3].

Под международные принципы следует понимать не только общепри-
знанные нормы и принципы международного права, но и международные 
договоры, а также нормы межгосударственных законодательных актов и 
модельных нормативно-правовых актов СНГ. При этом международные и 
национальные нормы в сфере прав человека в уголовном судопроизводстве 
не образуют новой системной конструкции, а остаются элементами своих 
собственных систем, дополняющих друг друга. Поэтому многие ученные, 
такие как В. В. Гаврилов, В. А. Каланда считают, что национальное законо-
дательство в свою очередь дополняет и обогащает международные нормы 
и принципы. По сути, происходят процессы направленные на уравнивание 
естественных (по природе) прав человека и установленных в нормативных 
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правовых регуляторах норм в уголовном судопроизводстве которое могут 
вывести правовую систему на более высокий уровень развития и правосо-
знания.

Выдающееся голландский учёный юрист Гуго Гроция (1583 — 1645) по-
лагал, что естественные права человека представляет совокупность прин-
ципов отражённых в общепринятых принципах и нормах международного 
права, а не в национальных правовых системах [4]. Деление на естественное 
и позитивное, свойственно философско-правовым учениям [8] естественные 
права человека принадлежат ему от рождения и не зависят от позитивно-
го права. Г. Гроций писал «Мать естественного права, - есть сама природа 
человека и сам Бог не может изменить естественного права, как не может 
он изменить, что дважды два - четыре» [4]. Позитивные права в отличие от 
естественные прав устанавливаются по человеческому желанию и усмотре-
нию [5]. 

Т.Н. Нешатаева считает, что «принципы это юридическая форма есте-
ственного права и форма закрепления естественных прав в правовых систе-
мах является сложным и дискуссионным явлением, как и определение со-
держания естественных прав» [5]. 

Характер естественных прав на жизнь, свободу, собственность, без-
опасность связано с природой человека и должно имеет преимущество 
по отношению ко всем иным устанавливаемым правовым предписаниям. 
Невозможность реализации всех основных элементов, аксиомы естествен-
ных прав в национальной правовой системе подтолкнуло международную 
общественность закрепить главные постулаты естественных прав человека 
в уголовном судопроизводстве, с учётом теории Г. Гроция, в положениях 
международных принципов и права. Профессор Шварценбергер объяснял, 
что «общие принципы права являются средством перенесения естественного 
в позитивное право» [10]. Во всех правовых системах стран имеются по-
хожие по содержанию, предмету и объекту регулированию и форме приня-
тии правовые нормы и принципы, выражающие естественные права. Анализ 
одинаковых и совпадающих норм-принципов обобщили как общепринятые 
нормы-принципы. Эти принципы о праве на жизнь, равенство, свободу, эф-
фективное поведение субъектов, сформулированным ещё средневековыми 
правоведами и философами [6].

Сформулированная международным обществом концепция естествен-
ных прав человека стала источником международных норм и принципов. В 
качестве эффективного механизма было создано Палата судей международ-
ного правосудия, что определило развитие международных и национальных 
судов в сфере защиты прав человека. 

Существует в научной литературе два противоположных мнений, сущ-



ность которых выражается в том, что ряд учёных полагает, что под общими прин-
ципами понимается основные нормы - принципы международного права, кото-
рые впоследствии могут стать частью национального права. Противники данной 
теории считают, что под общими принципами понимаются не только основные 
нормы - принципы международного права, которые впоследствии могут стать ча-
стью национального права, но как признанные принципы права не отражённые 
в ни в договорах, ни в обычаях и представляют собой более широкое понятие. 
Существует также в научной литературе мнениие о том, что общие принципы в 
сфере прав человека более широко обхватывает элементы естественного права не 
отражённые в полной мере ни в договоре, ни в обычае, чем принципы междуна-
родного права [9].

На основе анализа вопроса об особенностях и природе международных прин-
ципов в сфере прав человека в уголовном судопроизводстве можно отметить не-
которые характеристики принципов выделенных из естественного права и закре-
плённых в общем международном праве:

1. Международные принципы являются общепризнанными, но могут суще-
ствовать позитивные права стран, не соблюдающие естественные принципы пра-
ва.

2. Международные принципы носят характер норм имеющие высшую юриди-
ческую силу, согласно статье 53 Венской Конвенции о праве международных до-
говоров установлено, что «под общепризнанными принципами международного 
права понимаются императивные нормы общего международного права, которые 
принимаются и признаются международным сообществом государств в целом как 
нормы, отклонение от которых недопустимо» [1]. Этот постулат общем виде оз-
начает, что норма позитивного права должна соответствовать общепризнанному 
принципу. Норма, противоречащая общепризнанному принципу, юридически не-
действительна и может быть отменена или не наступает последствия.

3. Универсальность «Принципы действуют в отношении всех участников меж-
дународных отношений: фирм, людей, представителей освободительных движе-
ний, международных организаций» [9].

4. При нарушении общепризнанных принципов создаётся основание для при-
менения санкций международно-правового характера. 

Изучение вопроса о принципах его особенностях и природе позволяет отме-
тить, что формирование оптимальной структуры общепризнанных принципов не 
завершены и нуждаются в дальнейшем изучении и дополнении.

Вышеизложенные позволяют сформулировать следующие выводы.
1. Общепризнанные принципы и нормы международного права составляют 

важную предпосылку формирования теоретической модели национального права 
и его механизмов обеспечения законных интересов человека и гражданина в уго-
ловном судопроизводстве.

2. Принципы действующие в уголовном судопроизводстве являются произво-
дными от международных принципов. 

3. Принципы в сфере прав человека в уголовном судопроизводстве сформули-
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рованные в текстах международных договоров и соглашений теряют харак-
тер естественных правовых норм.

4. Верховенство основных прав человека (Устав ООН, Европейская кон-
венция по защите прав человека и основных свобод 1950 года, прецеденты 
Европейского суда по правам человека).

5. Общепризнанные принципы являются источником развития права. С 
развитием общепризнанных принципов развивается устанавливаемое право.

6. Общепризнанные принципы возникли в ходе социального осознания и 
путём накопление исторической практики человека и развития цивилизации.

7. Научное исследование по совершенствованию системы принципов 
уголовного судопроизводства возможно только при условии глубокого тео-
ретического изучение вопросов о сущности, об особенности, роли и значе-
ния международных и общепринятых принципов в сфере прав человека. 
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Бум демократических преобразований, захлестнувший мир в конце XX 

столетия, предъявил миру большое разнообразие форм реализации самой 
востребованной в настоящее время модели развития. Общепризнано, что 
развитие демократии – одна из целей развития современного общества. 
Демократия рассматривается порой как панацея от назревших и не решав-
шихся десятилетиями проблем. 

Отмеченный аспект обуславливает актуальность научного рассмотрения 
вопросов, касающихся специфики демократии и эволюции представлений о 
демократии. Особую важность доктринальная разработка указанной катего-
рии приобретает на фоне стремительного развития политической системы 
страны, законодательства. 

Целью стало  комплексное исследование понятия демократии и эволюция 
представления о демократии. Достижение указанной цели обусловило необ-
ходимость постановки и решения следующих задач: 

- изучить историю развития демократии;
- обобщить понятие демократии; 
- рассмотреть основные форма демократии; 
- исследовать особенности электронной демократии.
Для достижения цели был проведен подробный анализ истории возник-

новения термина «демократия», обобщено понятие «демократия» и иссле-
довано новое понятие «электронная демократия»,  также в рамках работы 
рассматриваются основные формы демократии. 

Проанализировав источники, можно сделать следующие выводы: 
- во-первых, демократия имеет длительную и древнюю историю. 

Считается, что термин «демократия» было употреблено в 1260 г. и все еще 
споры о демократии актуальны. В истории существует множество дефини-
ций данного понятия, следовательно, при употреблении данного слова надо 
быть осторожным. Также интересен факт того, что «эволюцию значения тер-
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мина «демократия» отражает развитие человеческого общества» [1, с.49];
- во-вторых, электронная демократия обеспечивает предоставление на-

селению различных государственных услуг и информации о деятельности 
соответствующих учреждений, позволяет гражданам участвовать в обсужде-
нии социально значимых проблем и принятии важнейших решений, контро-
лировать их исполнение. Основными ее механизмами являются электронное 
голосование, опросы, сетевая коммуникация в режиме online [2, с.606], обра-
щения и предложения граждан, формирование коммуникативных сообществ 
и организация их деятельности. Все это должно способствовать развитию 
самоуправленческих начал в общественной жизни и реализации в новых 
формах основных гражданских прав и свобод [3, с. 51-58];

- в-третьих, современные потребности демократического развития требу-
ют сбалансированного соотношения прямой и представительной формы де-
мократии. Демократия представляет собой постоянный процесс совершен-
ствования, т.к. ее современные формы не являются идеальными. Крылатой 
стала фраза У. Черчилля о том, что «демократия является наихудшей фор-
мой правления за исключением всех других форм, которые время от вре-
мени испытывались». [4, с.576] Преимущества демократии заключаются в 
том, что она позволяет сохранить политическую стабильность, предполагает 
низкий уровень имеющего место или потенциального насилия. В услови-
ях демократии между решениями власти и реакцией общества существует 
обратная связь. Ответные сигналы общества могут выражаться в виде под-
держки или критики, что является возможным благодаря независимой прес-
се. Актуальным примером этой ситуации является  референдум 2016 года в 
Великобритании, направленный на выход страны из Евросоюза. 

Как отмечали Смоленский М.Б. и группа авторов, признаками демокра-
тического режима являются народовластие, свобода личности, функциони-
рование государственной власти на основе принципа разделения властей, де-
централизации государственной власти, политический плюрализм, наличие 
легальной оппозиции.  

Таким образом, демократия не является изобретением современного об-
щества. Это достояние эпохи античности, которое перешло к нашему време-
ни по наследству. При всех своих недостатках, демократия на сегодняшний 
день – лучшее, что придумало человечество в сфере политических режимов.
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     ПРОБЛЕМА ПОСТАНОВКИ ОПРАВДАТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА 
В РФ НА ПРИМЕРЕ НЕОБХОДИМОЙ САМООБОРОНЫ

Ванин Дмитрий Владимирович
Бабодей Ольга Васильевна
Саратовская государственная юридическая академия, Саратов

В данной статье проблемы теории и практики вынесения оправдатель-
ных приговоров в Российской Федерации будут рассмотрены на примере 
применения уголовно-правовых норм о необходимой обороне, поскольку 
при развитии законодательного регулирования различных обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния, именно необходимая оборона занимает 
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особое место, и на протяжении многих лет неустанно становится объектом 
самого пристального внимания. Вполне понятна причина этого интереса.  
Средства самостоятельной, инициативной защиты правомерного интереса 
являются надежным и эффективным противодействием криминалитету. В то 
же время важно, чтобы действия обороняющегося были адекватно оценены 
со стороны государства. Уголовное право такую оценку оформляет посред-
ством предписаний о необходимой обороне. Применение мер уголовной от-
ветственности за причиненный вред посягающему лицу, то есть фактически 
за сопротивление преступнику, достаточно отрицательно влияет не только 
на обыденное, но и на профессиональное правосознание, деформирует его, 
приводит к разрушению правовой культуры, росту юридического нигилизма. 
При таких неблагоприятных обстоятельствах жертва и очевидец посягатель-
ства будут опасаться реализовать свое право на необходимую оборону, а если 
посягательство будет успешно отражено, то они скроются с места события, 
не сообщив о происшедшем органы власти.

Несмотря на то, что данным вопросам посвящено значительное количе-
ство научных публикаций, было бы преждевременно говорить, что изучены 
все грани и аспекты данной проблемы. Многие вопросы раскрыты еще не-
достаточно глубоко и полно, особенно применительно к современным ус-
ловиям. Некоторые работы на нынешнем этапе исторического развития уже 
устарели, а количество новых исследований по данной теме незначительно. 
В силу этого, несмотря на широкий спектр уже проведенных исследований, 
вопрос нуждается в дальнейшей теоретической разработке.

Самозащита права – крайняя и вынужденная мера, допускаемая в право-
вом государстве для защиты прав и свобод человека, поскольку каким бы 
правовым ни было государство, но и оно не способно решить проблему эф-
фективной защиты прав каждого от любого незаконного посягательства и 
притом в любое время и в любом месте. 

Непосредственная угроза применения насилия, опасного для жизни обо-
роняющегося или другого лица, может выражаться в высказываниях о на-
мерении немедленно причинить обороняющемуся или другому лицу смерть 
или вред здоровью, опасной для жизни демонстрации нападающим оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия, взрывных устройств, если 
с учетом конкретной обстановки имелись основания этой угрозы.

Так, по одному из уголовных дел, К. (нападающий) вел себя агрессив-
но, находился в тяжелой степени опьянения, при этом, угрожая со словами: 
«Что, боишься?», – сдавливал шею осужденного А.Б. Данильченко. Кроме 
этого, из показаний потерпевшей К. следовало, что физически К. был крепче 
и выше А.Б. Данильченко . Безусловно, указанные обстоятельства свидетель-
ствовали об обоснованности восприятия угрозы К.
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При вынесении оправдательного приговора в соответствии со ст. 6 УК 
РФ при решении вопросов о мерах уголовно-правового характера следует 
применять субъективное вменение, т.е. оценку объективных обстоятельств 
лицом, совершающим то или иное деяние, а не исходя только из объектив-
ных обстоятельств. Данный случай, как раз и заключается в том, что исходя 
из объективных признаков точно оценить возникшую обстановку и действия 
посягающего в полном объеме не представляется возможным, при этом сам 
факт посягательства существует в реальности, в противном случае вопрос 
решается по правилам о мнимой обороне. Законодатель фактически обусло-
вил учет всех сомнений в пользу лица, противодействующего насилию со 
стороны посягающего.

При постановке оправдательного приговора следует учитывать и такой 
важный момент для применения ч. 2.1 ст. 37 УК РФ, как сам факт неожи-
данности посягательства. В соответствии с п. 4 Постановления № 19 от 27 
сентября 2012 года . 

При выяснении вопроса, являлись ли для оборонявшегося лица неожи-
данными действия посягавшего, вследствие чего оборонявшийся не мог объ-
ективно оценить степень и характер опасности нападения (часть 2.1 статьи 
37 УК РФ), суду следует принимать во внимание время, место, обстановку и 
способ посягательства, предшествовавшие посягательству события, а также 
эмоциональное состояние оборонявшегося лица (состояние страха, испуга, 
замешательства в момент нападения и т.п.). В зависимости от конкретных 
обстоятельств дела неожиданным может быть признано посягательство, со-
вершенное, например, в ночное время с проникновением в жилище, когда 
оборонявшееся лицо в состоянии испуга не смогло объективно оценить сте-
пень и характер опасности такого посягательства».

Данные рекомендации являются весьма условными. Они направлены на 
выявление перечня обстоятельств, которые должен учесть суд и иные право-
охранительные органы при принятии решения об оправдательном пригово-
ре.

Следующим аспектом, влияющим на постановку оправдательного приго-
вора, является место посягательства. Место посягательства не должно быть 
связано с непосредственной опасностью возникновения каких-либо проти-
воправных действий в отношении лица, который будет вынужден оборонять-
ся. Проникновение в жилище, как это разъясняется в рассматриваемом нами 
постановлении, как раз и дает основание полагать, что происходит посяга-
тельство, причем достаточно опасное, ведь проникнув в жилище, виновный 
способен причинить любой по характеру вред, что на практике часто и про-
исходит, о чем достаточно известно населению. Однако, не всякое проник-
новение в жилище как таковое является внезапным и лишающим обороняю-
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щегося возможности оценить характер и степень опасности посягательства. 
То есть, не всякое проникновение в жилище или обнаружение в нем посто-
ронних лиц возможно неожиданно. Кроме места, очень важным условием 
внезапности является обстановка посягательства. Она должна быть такой, 
при которой не ясно, что же может грозить лицу в результате посягательства. 
В частности это и ночное время, отсутствие освещения, наличие неопреде-
ленных предметов в раках посягающего и др.

Очень сложным и вряд ли заслуживающим серьезной оценки является 
оценка эмоционального состояния лица. Субъективный фактор должен яв-
ляться важным моментом при оценке необходимой обороны, однако следует 
учитывать, что при любой опасности эмоции лица всегда связаны со стра-
хом, замешательством и т.п., что обусловлено самим фактом посягательства. 
При этом сложность на практике как раз и будет заключаться в том, кто и как 
это состояние будет оценивать. Вряд ли эмоциональное состояние лица как-
то может повлиять на оценку объективную оценку посягательства.

Таким образом, оценка неожиданности посягательства должна основы-
ваться на целом комплексе условий, учет которых должен осуществляться в 
совокупности.

Еще одной из проблем постановки оправдательного приговора в рас-
сматриваемом аспекте является то, что в российской судебной практике до-
статочно сложно доказать, что человек действовал в пределах самооборо-
ны. Определение самих пределов самообороны во многом зависит от того, 
насколько реально потерпевшее лицо воспринимало угрозу и степень этой 
угрозы. Это относится в большей степени к неким субъективным воспри-
ятиям, которые достаточно сложно доказывать, и наши суды в большей ча-
сти случаев стараются все же обвинить человека в превышении пределов 
самообороны, нежели его оправдать. Действительно, анализируя судебную 
практику по делам о превышении самообороны, можно встретить достаточ-
но много примеров обвинительных приговоров, которые выносят суды пер-
вой инстанции, при этом невысок процент случаев, когда вышестоящие суды 
встают на сторону защищающегося.

На сегодняшний день у защищающегося лица есть все основания опа-
саться привлечения к уголовной ответственности наряду с нападавшим, по-
скольку ситуация оценивается по усмотрению суда. Например, лицо риску-
ет быть привлеченным к уголовной ответственности на общих основаниях, 
если в случае самообороны использует яды, боевые самострелы, а также 
ряд иных предметов и веществ. В таких случаях его действия даже могут не 
быть оценены с точки зрения превышения пределов необходимой обороны. 
Поскольку у граждан нет уверенности в правомерности действий по само-
обороне, которые могут быть подвергнуты кардинальной переоценке, воз-
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никает необходимость в выработке более четких правил, регламентирующих 
данный правовой институт.

Полагаем очевидным факт нарушения баланса в законодательстве и пра-
воприменительной практике, когда обороняющийся находится с точки зре-
ния правовой защиты в худшем состоянии, чем нападающий. В связи с этим 
назрела необходимость изменения регулирования этой сферы. 

В связи с указанным выше, можно высказать некоторые предложения, 
направленные на оптимизацию правового регулирования института необхо-
димой обороны, в том числе и для конкретизации обстоятельств вынесения 
оправдательного приговора.

Обсуждаемой, но так и не легализованной до настоящего времени явля-
ется инициатива о закреплении в уголовном законодательстве «Доктрины 
крепости», предусматривающей право граждан любыми способами защи-
щать свое жилище в случае незаконного вторжения в него. Презюмируется, 
что правомерность необходимой обороны не может быть подвергнута сомне-
нию при реализации любых действий в собственном доме, совершенных в 
целях защиты имущества, здоровья, жизни как своих, так и близких. Данную 
доктрину планировалось распространить также на рабочие, иные нежилые 
помещения, автомобиль.

Несовершенство конструкции ст. 37 УК РФ в значительной мере предо-
пределяет недостаточную защищенность обозначенной нормой содержа-
щихся в ней объектов уголовной охраны. Поэтому законодателю нужно за-
крепить действительные гарантии для реализации лицом права на необхо-
димую оборону и сформулировать форму их выражения в законодательстве 
доступной и понятной для обороняющегося. Основным адресатом ст. 37 УК 
РФ должно быть именно обороняющееся лицо, а не посягающее.

Основная часть правоприменительных ошибок в сфере уголовного зако-
нодательства о необходимой обороне состоит в том, что процессуальные ре-
шения по делу, как на стадии предварительного следствия, так и в судебном 
разбирательстве, принимаются, как правило, в пользу не обороняющегося, а 
посягающего лица. Поэтому большинство данных ошибок носит «однобо-
кий» характер и приводит к необоснованному осуждению граждан, действо-
вавших в состоянии необходимой обороны.

Представляется, что государство должно быть заинтересовано в том, что-
бы лицо, осуществляющее оборону, находилось в более выгодных правовых 
условиях. Но требование уголовного закона о соответствии обороны харак-
теру и степени общественной опасности посягательства, предполагающее, 
что защищающийся должен учитывать реальное соотношение своих сил и 
сил нападающего (соразмерность), недопущении причинения посягающему 
вреда, явно чрезмерного, не вызываемого обстановкой, отрицательно влияет 
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на инициативу защищающейся стороны.
Подчас защита оценивается правоохранительными органами как на со-

ревнованиях (победит сильнейший), а это не допустимо, с точки зрения об-
щих задач уголовного законодательства Российской Федерации. Необходимо 
отказаться от такого подхода, когда посягающий и обороняющийся ставятся 
в равное положение, следует предоставить защищающейся стороне более 
выгодное положение, дать ей правовое преимущество и проявлять гуман-
ность.

Если государство и общество заинтересованы в существенном повыше-
нии эффективности применения института необходимой обороны, необхо-
димо решить два комплекса задач:

1. Совершенствовать конструкцию нормы о необходимой обороне в ча-
сти ее характера и направленности.

2. Изменить правоприменительную практику при рассмотрении материа-
лов, содержащих признаки необходимой обороны в действиях лица.

Только комплексное решение указанного блока вопросов может суще-
ственно повысить эффективность реализации рассматриваемого института 
уголовного права и как следствие способствовать разрешению проблем вы-
явления обстоятельств для вынесения оправдательного приговора.

ПРИНЦИПЫ ВЕЩНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Трибушкова Ксения Михайловна
Кубанский государственный университет, Краснодар

XXI век ознаменовался для вещного права Российской Федерации новым 
витком развития. Пройдя сложный исторический путь становления, этому 
феномену наконец было уделено должное внимание, направленное на совер-
шенствования его конструкции в отечественно праве.

Напомним, что 27 апреля 2012 году Государственной думой был рассмо-
трен  проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса российской Федерации,  
а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В своем 
содержании он отразил многие положения Концепции, где особым образом 
освещалась проблема «отсутствия полноценного регулирования общих по-
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ложений о вещных правах, которые представляли бы собой вынесенные за 
скобки принципиальные правила, относящиеся ко всем вещным правам и 
порядку их правового регулирования».

Проект изменений ГК в совокупности предложил множество реформаци-
онных идей. Самые важные из них коснулись совершенствования структу-
ры раздела, путем выделения общей и особенной частей, объединенных под 
обновленным названием «Вещные права», вместо существующего сегодня 
наименования «Право собственности. Другие вещные права». Кроме того, 
законодатель выступил с инициативой закрепить в общей части понятие, 
виды и признаки  вещных прав, ведь в действующем российском кодексе эти 
моменты не определены. И нормативное регулирование подотрасли сегодня  
носит достаточно разрозненный хаотичный характер.

В связи с этим наметившаяся тенденция формирования общих начал ка-
жется вполне оправданной. Кроме того, условимся тем фактом, что рефор-
мации направлена на создание органичной, согласованной единой системы 
правового регулирования. Но стоит посмотреть на эти вопросы под другим 
углом зрения. К примеру, соответствует ли предложенная формулировка по-
нятия вещного права правилам, свойственным законодательным дефиници-
ям? Необходимо ли нам отличать признаки вещного права от принципов? 
Почему законодатель вообще обошел вниманием принципы вещного права 
как ту самую незыблемую основу правового регулирования? 

Ответить на эти вопросы, как  с научной, так и с практической точки зре-
ния просто необходимо, но очень сложно. На наш взгляд, здесь всегда будет 
присутствовать некая двойственность, или, так скажем, двойной стандарт 
правильности. Суть этой стандартизации состоит в следующем. 

а) Гражданский кодекс – это кодифицированный федеральный закон, ре-
гулирующий гражданско-правовые положения. Этот нормативно-правовой 
акт призван кратко, емко и точно фиксировать суть системы правил поведе-
ния, объективно отражать действительность. Но не описывать правовые яв-
ления, как предложил поступить законодатель в отношении понятия и при-
знаков вещных прав. (Сторонники: Л.В.Щенникова, С.А.Синицын)

б) С другой стороны, Гражданский кодекс должен представлять со-
бой результат высокой степени обобщения теоретико-правовых положе-
ний, а также правоприменительной практики, что позволит, по замечаниям 
И.А.Емелькиной создать «закон несколько иного уровня, нежели его анало-
ги в современных правопорядках других стран». (Сторонники: Пронькина 
И.Ю., И.М. Исрафаилов)

Мнения ученых, как видно выше, - разделяются самым существенным 
образом. А значит стоит обратиться к отечественной цивилистической 
многовековой традиции. Возможно с подобной легальной фиксацией отече-
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ственное законодательство уже сталкивалось и имело определенный опыт.
Удивительно, но факт. Не известен ни один нормативный акт, который со-

держал бы когда-либо формулировку вещного права и его признаков. Изучив 
в этой области развитые правопорядки стран романо-германской правовой 
семьи, откуда мы перенимаем в свое законодательство большинство норма-
тивных положений, мы выяснили, что кодифицированные акты Германии, 
Франции, Швейцарии, Австрии и большинства других континентальных го-
сударств не знают таких положений, и практически все из них при этом во-
обще не имеют Общей части1. 

Следовательно, об этих положениях нам рассказывает доктрина, при том, 
что весь пласт вещно-правовых отношений в науке и практике зарубежья 
строится на основе принципов правового регулирования вещных прав, о ко-
торых российская цивилистика вообще практически не говорит, за исключе-
нием единичных случаев.  Кстати, система принципов в континентальных 
правопорядках в большинстве своем совпадает и вызывает наименьшее чис-
ло споров у ученых. Например, в Германии, Австрии и Швейцарии к прин-
ципам вещного права относят закрытый перечень, специальность, абсолют-
ность, публичность, принцип абстракции и разделения, а также старшинства.

Как было сказано выше в России феномену принципа не отдают пред-
почтения, хотя в концепции была явно освещена проблема отсутствия вы-
несенных за скобки принципиальных правил, относящиеся ко всем вещным 
правам и порядку их правового регулирования. Следуя логике законодателя, 
надо понимать, что выделенные им признаки и есть та незыблемая основа 
правового регулирования подотрасли. А рационально ли это? Ведь науке и 
практике известно, что основой правового регулирования всегда считались 
принципы, но не признаки.

Возможно, законодатель в данном случае просто подверг отождествле-
нию эти категории. Рассмотрим допустимость такого сопоставления со сто-
роны теории права. 

«Признаки права» и «принципы права» по своей сути являются взаимоо-
буславливающими феноменами. Тем не менее, признакам  свойственно опи-
сательное назначение. В то время, как принципы являются общеобязатель-
ными исходными нормативно-юридические  положениями, отличающиеся 
универсальностью, общей значимостью, высшей императивностью, опре-
деляющие содержание правового регулирования и выступающие критерием 
правомерности поведения и деятельности участников регулируемых правом 

1 Емелькина И.А. Принципы вещного права в контексте современной реформы 
российского гражданского законодательства // Социально-политические науки. 2012. 
№4. С.75.
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отношений1.  А признаки, являясь отражением вещного права во вне, только 
берутся в основу при опредедении того или иного принципа2. 

С нашей точки зрения принципы вещного права в сущности обладают 
совершенно уникальным, неповторимым назначением.

Во-первых, они представляют собой основу правового регулирования 
вещно-правовой подотрасли, о чем мы много писали выше;

Во-вторых, принципы являются синтезирующими положениями, своего 
рода, - объединяющими связями, обеспечивающими нормальное функцио-
нирование системы вещных прав;

В-третьих, они определяют всю дальнейшую правоприменительную дея-
тельность в этой области;

В-четвертых, принципы, являясь уникальной логической основой вещно-
го права, оказывают колоссальное влияние как на интерпретацию отдельных 
норм, так и на развитие вещного права в целом.

Таким образом, наряду с понятием и признаками, принципы также явля-
ются важнейшими базовыми положениями современного вещного права. И 
нельзя их недооценивать. 

Выше были представлены основополагающие начала, сформулирован-
ные континентальной системой. Теперь нам необходимо обнаружить анало-
ги в российском праве.

Начнем поиск с принципа, который в немецком праве носит название аб-
солютности. Если провести линию сопоставлений с отечественным правом, 
то можно увидеть что он соответствует признаку абсолютного характера 
вещных прав, охватывающего в российском правопорядке сразу несколько 
признаковых черт: следование и абсолютный характер защиты вещных прав.

Следующий известен как numerus clausus и тождественен отечественно-
му признаку закрытого  перечня.

Теперь принцип публичности. Он тоже имеет свое соответствие в виде 
признака государственной регистрации вещных прав на недвижимое иму-
щество. 

Далее идет принцип специальности, или как его еще называют - опре-
деленности. И здесь снова аналог. В Проекте изменений ГК РФ он подраз-
умевает под собой индивидуализацию объекта вещных прав, и гласит, что  
вещное право в отличие от обязательственного можно установить и передать 
только на отдельные определенные вещи, но никак не на их совокупности. 

Принцип старшинства. Он, как оказалось, идентичен российскому при-

1   Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2000. – 508 с. С.134

 2 К воросу об определении принципов вещного прав // Актуальные проблемы 
гражданского права / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. Вып. 9. М., 2005. С 243-297.
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знаку о том, что при коллизии правомочий владении, пользования и распо-
ряжения, входящих в содержание ограниченных вещных прав на одну вещь, 
преимуществом пользуется то ограниченное вещное право, которое возник-
ло ранее.

Заключительный принцип абстрактности и разделения. Очень интерес-
ный и, по замечаниям юристов, достаточно специфичный для нашей право-
вой системы.

Таким образом, практически все принципы, свойственные вещному конти-
нентальному праву имеют аналоги в  отечественном правопорядке, правда, из 
разряда признаков. Однако, при этом модель системы принципов до сих пор не 
сформирована. А перечисленные признаки в свое очередь представляют собой 
описательные характеристики, хаотично сосредоточеные в отдельных статьях 
кодифицированного акта и его модернизированного варианта. 

В связи с чем, стоит систематизировать эти принципы на законодательном и 
доктринальном уровнях.   Как для теории, так и для практики подобная рефор-
мация станет скачком  на пути конструирования общей части и без того пока не 
идеального раздела ГК о вещных правах. 

Подводя итоги в своих рассуждениях, стоит подчеркнуть следующие резуль-
таты.

1) Принципы являются общеобязательными исходными нормативно-юри-
дические  положениями, отличающиеся универсальностью, общей значимо-
стью, высшей императивностью, определяющие содержание правового регули-
рования и выступающие критерием правомерности поведения и деятельности 
участников регулируемых правом отношений;

2) Принципы вещного права обладают совершенно уникальным, неповто-
римым назначением: они представляют собой основу правового регулирования 
вещно-правовой подотрасли, являются синтезирующими положениями, своего 
рода, - объединяющими связями, обеспечивающими нормальное функциониро-
вание системы вещных прав, они определяют всю дальнейшую правопримени-
тельную деятельность в этой области, кроме того,  являясь уникальной логиче-
ской основой вещного права, оказывают колоссальное влияние как на интерпре-
тацию отдельных норм, так и на развитие вещного права в целом.

3) Закрепление в ГК РФ адаптированных к отечественной правовой си-
стеме принципов вещного права послужило бы внушительным толчком к 
формированию, созданной на цивилистических традициях, системы вещных 
прав. В таком случае базовыми основами российского вещного права будут яв-
ляться принципы: абсолютности, закрытого перечня (принцип закрепления 
Гражданским кодексом РФ видов вещных прав, их содержания и пределов 
осуществления), публичности, определенности (специальности) и старшин-
ства.
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СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ

Чаузова Вера Борисовна 
Научный руководитель: Дергачев Валерий Федорович 
-преподаватель кафедры гуманитарных, социально-
экономических и естественнонаучных дисциплин
Всероссийский государственный университет юстиции,
г. Ижевск

Одной из глобальных проблем, стоящих перед человечеством последние 
несколько десятилетий – угроза терроризма. Терроризм уже давно перешел 
из внутригосударственной проблемы в проблему международного масштаба, 
о чем свидетельствуют события: 14 июня 1995 года когда жертвами террора 
стали более 1600 жителей Буденовска, 11 марта 2004 года на центральном 
вокзале г. Аточи (Испания) взорваны несколько бомб, погибло 192 человека 
и около двух тысяч получили ранения, 1-3 сентября 2004 года в г. Беслан 
итогом террористической акции стали 335 погибших и умерших от ран, в 
том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Ранены 810 заложников и 
жителей Беслана, а также сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослу-
жащих, 22 июля 2011 года в Норвегии в результате двойного теракта погибло 
77 человек, 159 человек получили ранения, 7 июля 2005 года в лондонском 
метро погибло 52 пассажира, еще 700 человек получили ранения и травмы, 
теракт в Актобе 5 июня 2016 года  и т.д. 

Для многих групп людей и организаций, терроризм стал способом ре-
шения политических, религиозных, национальных проблем. Поэтому для 
борьбы с такими жестокими преступлениями против человечества, постоян-
но разрабатываются новые и реформируются уже существующие способы и 
методы противодействия, как на государственном, так и на международном 
уровне.

По данным института экономики и мира Сиднейского университета на 
18 ноября 2014 года, Россия занимает 11-ое место по терроризму в мире . 
При этом, необходимо отметить, что террористическим атакам наше госу-
дарство почти с одинаковой интенсивностью, подвергнуто как силами «из 
вне», так и силами со стороны граждан России.  Последний фактор объяс-
няется проводимой бандформированиями широкомасштабной террористи-
ческой деятельности, которая включает в себя в том числе подстрекательство 
к террористическому акту; вербовку, вооружение, обучение и использование 
террористов; пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 
информации, призывающих к осуществлению террористической деятель-
ности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осущест-
вления такой деятельности. 
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Как сообщил глава ФСБ России Александр Бортников, в 2015 году спец-
службы установили личности почти 3 тысяч россиян, подозреваемых в при-
частности к международным террористическим организациям на Ближнем 
Востоке. «Из их числа 198 уничтожены во время боевых действий за грани-
цей, 214 вернулись в Россию. Все они взяты под плотный контроль право-
охранительных органов: 80 осуждены, 41 арестован», - пояснил глава ФСБ 
России. Кроме того, по его словам, были пресечены попытки выезда в Сирию 
и Ирак более 100 граждан России. 

В связи с колоссальным числом граждан, вставших на преступную стезю, 
народное собрание Дагестана разработало и внесло в Госдуму проект феде-
рального закона, в соответствии с которым россиян, причастных к терро-
ристической деятельности против Российской Федерации, предлагается ли-
шать российского гражданства. Проект вызвал широкий резонанс не только 
в органах законодательной власти, но и среди населения . Сторонники зако-
нопроекта считают, что эта мера послужит серьезным механизмом борьбы с 
террористическими актами. Однако, разделяя мнение противников проекта, 
в целях пресечения попыток совершения террористических акций на терри-
тории нашего государства, хотелось бы отметить, что лишение гражданства 
не будет препятствием в пересечении границы России незаконным путем. 
Поэтому здесь нельзя говорить даже о снижении уровня совершения терро-
ристических актов.

Кроме того, антитеррористические мероприятия должны преследовать 
цель не снижение уровня преступлений, а ликвидацию терроризма в целом. 

Хорошую альтернативу отмене моратория на смертную казнь, являю-
щейся высшей степенью наказания в некоторых странах, предложил глава 
Ингушетии, считая, что спецслужбы необходимы необходимо наделить пра-
вом находить и уничтожать террористов, где бы они не находились .

Только жесткое меры борьбы, пресечение какой-либо попытки соверше-
ния преступлений против общества и государства, способны сформировать 
в сознании каждого мнение о неизбежности и о необратимости наказания. 

На протяжении многих лет терроризм стремительно превращается в ору-
жие массового поражения социально неустойчивых групп людей, для кото-
рых создаются технологии, влияющие на их сознание, позволяющие управ-
лять ими, использовать интеллектуальный и экономический потенциал и 
влияние в обществе. 

Человек, участвующий в терроризме, а равно в подготовке к нему, про-
ходивший обучение в террористических лагерях, уже не способен вернуться 
к прежней жизни. Убеждения, которые когда-либо были внушены таким лю-
дям, при не благоприятных условиях: одиночество, отсутствие правильного 
диалога с близкими людьми, взаимопонимания, конфликтные ситуации, кри-
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зис, социальное расслоение общества и др., вновь сподвигнут к преступной 
жизни, где строят «идеальное государство».

Рассматривая общество с точки зрения предрасположенности к соверше-
нию преступлений, в том числе террористической направленности, его мож-
но разделить на три категории: 

1 - лица, никогда не совершающие преступлений, так как преступные 
действия противоречат их внутренним убеждениям;

2 - лица, не совершающие преступлений, так как боятся наступления от-
ветственности;

3 - лица совершающие преступления всегда, где бы они не находились, 
какие бы способы противодействия на них не оказывало государство.

Вторая категория является наиболее масштабной и неустойчивой, она 
требует большой профилактической работы. Репрессивные меры борьбы 
действенны лишь для тех, кто оказался подвергнут лживой «идеи создания 
идеального государства».

Поэтому, пытаясь противостоять пропагандам идей терроризма, подстре-
кательстве, вербовке, государство должно уделить особое внимание созда-
нию национальных героев антитеррора. 

Первые страницы газет и журналов, первые кадры новостей должны пе-
стрить не только информацией о совершенных терактах, но и о ликвидациях 
главарей террористических группировок, указывая при этом на мужество и 
героизм сотрудников спецподразделений. Народ должен знать, что наказание 
неизбежно, любая попытка к подрыву безопасности будет пресечена.

Погибшие сотрудники спецподразделений, чьи имена уже рассекречены, 
должны стать кумирами для подрастающего поколения. Волков Дмитрий 
Васильевич (капитан, погибший в ходе операций при штурме дворца 
Амина), Бурдяев Дмитрий Юрьевич (лейтенант, погибший при проведе-
нии боевой операции в Буденновске), Данилин Юрий Николаевич (майор, 
погибший при проведении специальной операции по ликвидации Бакара 
Висамбаева), Дмитрий Разумовский, Александр Перов, Вячеслав Моляров, , 
погибшие в ходе операции по освобождению заложников в г. Беслан и мно-
гие другие - герои, сложившие свои голове в войне с террором, не долж-
ны оставаться в тени, в то время, когда мы ищем способы противодействия 
терроризму. Не достаточно проводить соревнования и турниры в память о 
героях спецназа и жертвах террора среди учащихся на районном и город-
ском уровне. Необходимо организовывать всероссийские широкомасштаб-
ные акции по противодействию терроризму и экстремизму среди населения 
страны не зависимо от их возрастного, социального и религиозного ценза. 
Зоя Космодемьянская, «братишка» Буденый ушли в прошлое, время требует 
своих героев.
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ГЛАВА 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

СПЕЦИФИКА ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕФОРМАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ 
ШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ В ТРАНСЛИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Леушина Марина Леонидовна
Федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего образования «Нижегородская академия 
Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
г. Нижний Новгород

Создание школьной образовательной среды призвано обеспечить разви-
тие у старшеклассников надлежащего представления о здоровье и здоровом 
образе жизни, способах и формах его развития; понимания здоровья как ос-
новополагающей ценности; готовности личности к здоровому образу жизни, 
инициативы и упорства в сохранении и укреплении своего здоровья и здо-
ровья окружающих. Это особенно важно именно сегодня, когда происходит 
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переход от адаптивно-дисциплинарной модели унифицированного образова-
ния к личностно-ориентированной [7]. 

В настоящее время сохранение и укрепление здоровья школьников пред-
ставляет собой серьезную социально-педагогическую проблему, решение 
которой касается насущных проблем образовательной системы, т.к. сегодня 
ключевое значение для формирующейся личности имеет готовность к осоз-
нанному формированию собственной конструктивной витальной стратегии, 
к разумному творчеству при преобразовании себя, своего здоровья, окружа-
ющей обстановки [6]. 

Анализ профильных педагогических исследований [1, 3, 4, 5] показывает, 
что проблема вовлечения неформальных лидеров школьной среды в трансли-
рование ценностей здорового образа жизни сегодня является злободневной 
и востребованной. Изучение феномена лидерства показало, что существует 
множество подходов к его пониманию. Сложный и многоплановый характер 
рассматриваемого феномена детерминирует необходимость исследования 
его различных аспектов, делая акцент на школьные условия. Проводимая ра-
бота со старшеклассниками позволяет выделить ключевые признаки лидер-
ства, составляющие его сущность, — это групповая принадлежность, оказа-
ние ведущего влияния на участников группы в общегрупповых интересах.

Социально-педагогическая работа с неформальными лидерами чрезвы-
чайно важна, однако вместе с тем она представляет немалую сложность. Как 
известно в группах выделяются формальное и неформальное лидерство. 
Идеальным случаем является сочетание в одном человеке этих двух состав-
ляющих. 

Нередко, неформальный лидер в классе осуществляет негативную функ-
цию, пытаясь разрушить или исказить существующую систему межлич-
ностных отношений в группе, что и произошло в нашем случае с обоими 
неформальными лидерами. Исследования показывают, что среди младших 
школьников негативные лидеры, как правило, отсутствуют, так как в началь-
ной школе высок авторитет учителя и класс не поддерживает негативных 
лидеров, дети стараются хорошо учиться, не спорят с учителем и помогают 
своим одноклассникам. Ребята среднего школьного возраста очень высоко 
оценивают направленность и организованность своих групп, что является 
препятствием для возникновения негативного лидерства. Старший подрост-
ковый возраст является своеобразным пиком развития негативного лидер-
ства и этот факт нуждается в обязательном учете при выстраивании педаго-
гической стратегии для работы с группой. Мы исходили из понимания того, 
что групповое лидерство с разноплановой структурой расширяет разнообра-
зие мнений, ведёт к поиску оптимальных групповых решений.

Однако для полноценного функционирования группы имеющиеся воз-
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можности разнообразия мнений и инициатив должны заканчиваться под-
держкой общего решения и совместными усилиями по его реализации. 
Оптимальную структуру лидерства образует определенный баланс сил – со-
четание положительно и негативно ориентированных лидеров с доминиро-
ванием положительного. Негативное лидерство может выполнять стимули-
рующую функцию относительно лидерства положительного, обогащая фор-
мы групповой деятельности (дискуссии, споры, мозговые штурмы и т.д.).

Следует принимать во внимание, что наличие в группе негативного или 
положительного лидера детерминируется ее потребностью в определенной 
направленности в текущий временной отрезок, личностными особенностя-
ми подростка, его способностями и качествами, отличающими индивида от 
других ребят в классе.

Изучение негативного лидерства в неразрывной связи с коллективным 
субъектом позволило заключить, что разграничение лидеров на положитель-
ных и негативных не должно носить категоричный характер. Также его не 
нужно рассматривать в отрыве от уровня сплоченности группы, в которой 
находится лидер. 

Исследования показывают, что в группах средней и низкой организован-
ности многие лидеры оказывают на группу одновременно организующее и 
дезорганизующее влияние, являясь лидерами смешанного типа. В высокоор-
ганизованных группах больше лидеров-организаторов и меньше лидеров-де-
зорганизаторов, чем в группах средней и особенно низкой организованности 
[2, с. 24-32].

Процесс появления негативного лидера происходит на основе определен-
ных предпосылок:

во-первых, возникновение противоречий между индивидуальными и кол-
лективными потребностями; 

во-вторых, снижение групповой удовлетворенности от результативности 
совместных действий;

в-третьих, невключенность подростков в коллектив и групповую работу 
на уровне принятия ключевых решений;

в-четвертых, несоответствие уровня притязаний положительного лидера 
его реальному вкладу в группу.

Негативного лидера начинают поддерживать, поскольку он дает психо-
логическую разрядку группе, нивелирует значимость основной групповой 
совместной активности группы, направляет ее участников на достижение 
индивидуально значимых эгоистичных ориентиров. Происходит интеграция 
асоциально направленных мотивов индивидуального характера с групповы-
ми мотивами, искажение и переориентация групповой деятельности с основ-
ной просоциальной на асоциальную, гедонистическую.
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Если этот процесс вовремя не пресечь, особенно на фоне попуститель-
ского стиля руководства группой, то ее формирование будет происходить по 
следующему алгоритму:

1. Будет снижаться интенсивность коллективной работы, будут доми-
нировать индивидуально-гедонистические интересы.

2. Совместные групповые действия будут выполняться формально, по-
тенциал коллектива будет постепенно игнорироваться на фоне повышения 
значимости тривиальных бытовых ценностей.

3. Коллектив становится неспособным выполнять поставленные перед 
ним задачи; участники, проявляющие инициативу и стремление к просоци-
альной деятельности высмеиваются, нарушается система эмоциональной 
фасилитации, каждый занимается удовлетворением индивидуальных по-
требностей.

Полагаем, что рассматривать неформальных лидеров как обязательный 
объект активной нейтрализации нецелесообразно. Не нужно их подвергать 
без острой нужды административному воздействию передавать основные 
функции неформального лидера формальному, подрывать репутацию лидера 
и снижать его авторитет среди последователей. Представляется, что такая 
стратегия, подрывающая личностно-ориентированные и гуманистические 
основы педагогической работы, не в полной мере будет соответствовать кон-
цепции школьной среды.

 Ставя задачей вовлечение лидеров в деятельность, связанную с 
транслированием ценностей здорового образа жизни, полагаем необходи-
мым выстраивать работу, делая первоначальный акцент на других членов 
неформальных групп. Изучив их состав в классе, следует определить ребят, 
мотивация которых на нахождение в неформальной группе не отличается 
устойчивостью: стремление к общению, потребность в одобрении, жела-
ние участвовать в коллективной деятельности. Таких старшеклассников не-
обходимо активно привлекать к общественной деятельности, создавая для 
них условия, в которых их потребности были максимально удовлетворены: 
включение в редакционный совет стенгазеты с предоставлением возможно-
сти каждому делать то, что ему ближе (оформление фотографий, работа с 
фоторедактором и т.д.), постепенно вовлекая в совместную работу. 

Таким образом, ребята будут планомерно включаться в деятельность, 
успешность которой зависела от усилий всего коллектива, вызывающую со-
переживание за общий результат. В данной ситуации важно стимулировать 
интерес подростков, поощряя их действия, пусть и не сопровождавшиеся 
значимыми итогами, но реализуемые в групповой форме, создавая дове-
рительную дружескую атмосферу и эмоциональный комфорт в новом для 
них коллективе. Постепенно подростки, входившие ранее в негативные не-
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формальные группы, будут уяснять новые для себя формы взаимодействия 
с одноклассниками, где доминировали не цинизм и пренебрежение, а толе-
рантность, понимание и поддержка. Ребята будут забывать прежние стерео-
типы поведения, перестраивая свою систему ценностей в конструктивном, 
просоциальном ключе.

Одновременно с активным задействованием таких ребят, необходимо, 
используя естественные ситуации и благоприятные предлоги максимально 
изолировать их от других членов неформальных групп, закрепляя педаго-
гический эффект. Постепенно остальные участники неформальных групп 
могут также проявлять интерес к коллективной деятельности, стараясь не 
демонстрировать своей заинтересованности, пытаясь сохранить лицо друг 
перед другом. 

В данной связи очень важно планомерно и тактично вовлекать таких 
ребят в коллективную работу, создавая ситуации, требующие их непосред-
ственного участия и подчеркивающие важность выполняемых ими функций. 
Для неформальных лидеров следует оставить «вакантными» определенные 
«должности» в коллективной деятельности, требующие особой ответствен-
ности и подготовленности, от которых зависел успех всего коллектива. К 
примеру, неформальному лидеру можно предложить занять место главного 
тренера группы здоровья в классе, если подтягивается и отжимается он луч-
ше других. Будет эффективным предложить ему взять шефство над осталь-
ными членами группы здоровья, чтобы они стали такими же ловкими, как 
он. 

Понимая, что участники их неформальных групп начинают в своем боль-
шинстве вовлекаться в новые, значимые для них формы коллективной ра-
боты, теряя интерес к бывшей референтной группе, неформальные лидеры 
будут полноценно включаться в свои новые функции, компенсируя, таким 
образом, утраченные возможности, чувствовать свою значимость и исклю-
чительность в условиях коллектива класса. Вовлечение неформальных ли-
деров в транслирование ценностей здорового образа жизни будет обеспе-
чивать значительный педагогический эффект педагогической работы и спо-
собствовать переориентации ребят в социально значимом и важном ключе. 
Реализация данного фактора будет стимулировать принятие здорового обра-
за жизни в систему смысловых связей подростков и выработке у них устой-
чивых валеологических компетенций. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ

Габерман Наталия Владимировна,
Галчанский Максим Юрьевич
1Учитель биологии МБОУ СОШ № 32 г. Новосибирска,
2Учитель биологии МБОУ СОШ № 178 г. Новосибирска

Развитие образования в России в последние годы можно охарактеризовать 
как период упорядочения, проверки на общественную востребованность и 
эффективность инновационных начинаний. В значительной мере расширя-
ются и видоизменяются функции образования как важного фактора социаль-
ной стабильности, преемственности культуры, сохранения нравственного, 
физического и психического здоровья молодежи, воспитания творческой, 
свободной, активной и ответственной личности [3]. Достижения этой цели 
требует освоения новых функций и нового содержания образования, поиска 
и внедрения прогрессивных технологий и гибких организационных форм, 
пересмотра некоторых принципов образования и воспитания, нахождения 
эффективных способов индивидуального подхода к воспитанникам.

«Информационные технологии», «информационное общество», «инфор-
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мационный век» - все эти и подобные им термины постоянно встречаются 
на страницах газет, научно-популярных статей и книг, в радио-ителепере-
дачах. «Происходит эволюция универсальной информационной сети, спо-
собной связать воедино всех людей. Речь идет о наступлении нового века. 
Технология предлагает нам намного более значительные информационные 
и коммуникационные ресурсы. Эти ресурсы столь велики, что очевидно мы 
вступаем в новую эру – информационный век»- констатирует У. Дайзард.

Широкое распространение информационные технологии получили и в 
системе образования. Они воздействуют на все этапы процесса образования: 
на то, как мы учимся, что мы знаем и откуда мы получаем знания и инфор-
мацию, а также на последовательную цепочку получения и освоения нового 
знания – от обычных заданий до исследовательских проектов.

Все это открывает для педагога новые возможности в образовательном 
процессе. Учитель должен владеть методами и технологиями работы с поис-
ком, передачей, обработкой и анализом информации. Использование допол-
нительной информации и дополнительных технологий в процессе обучения, 
умение включать это в урок позволяет повысить интерес и расширить кру-
гозор обучающихся по предмету, т.е. изменить традиционное преподавание, 
активируя все потенциальные возможности ученика посредством смены ви-
дов деятельности на уроках.

Развитие системы отечественного образования в последнее десятилетие 
связано с непрерывным совершенствованием оснащения учебных заведений 
современной компьютерной техникой, наполнением информационной среды 
школы соответствующими учебными ресурсами и инновационным оборудо-
ванием, становлением и развитием системы образовательных телекоммуни-
каций. Новые информационные технологии и ИКТ-инфраструктура учебно-
го процесса, а именно система аппаратных средств и лабораторного оборудо-
вания, объектов и инструментов, предназначенных для организации учебной 
и научно-исследовательской деятельности учащихся, успешно включаются в 
профессиональную деятельность педагога, в том числе и учителя биологии.

По мнению Г. К. Селевко, interactivelearning (с английского) обозначает 
обучение, основанное на активном взаимодействии с субъектом обучения. 
Это обучение с хорошо организованной обратной связью субъектов и объ-
ектов обучения. Таким образом, даем понятие  интерактивное обучение – 
сложный процесс взаимодействия учителя и учащихся основанный на диа-
логе, оно представляет собой поэтапную социально-психологическую под-
готовку учебной группы к продуктивному общению.

Что касается интерактивных технологий обучения, то их необходимо 
рассматривать как искусство взаимодействия учителя с учеником, ученика 
с учеником, субъектов образовательного процесса с учебным материалом, в 
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том числе и информационно – компьютерном содержанием, а именно инте-
рактивная доска, мультимедийные проекторы, цифровые лаборатории, си-
стемы тестирования  и многие другие технические средства обучения.

Остановимся подробно на организации урока с использованием таких 
интерактивных средств обучения как система опроса SMART Response и 
цифровой естественнонаучной лаборатории Архимед.

Интерактивная система тестирования и голосования SMАRT Response 
– это мобильный комплект, который хранится в компактном чемоданчике 
и включает в себя набор пультов для опроса учеников, приёмник сигнала 
и программное обеспечение, установленное на компьютере (рис.1). В при-
емнике и ручных устройствах для ответов SMART Response  используется 
радиочастотная технология для создания надежного беспроводного соеди-
нения между ручными устройствами для ответов учащихся и центральным 
приемником. Учителю не придется располагать ручные устройства для от-
ветов на линии прямой видимости, поскольку дальность действия составля-
ет 30 метров. Приемник проверяет каждый полученный сигнал и автомати-
чески отсылает сообщения в том случае, если сигналы не были получены. 
Благодаря большому экрану учащиеся смогут без труда прочесть текст, со-
стоящий из нескольких строк. Учащиеся смогут увидеть, были ли  отправле-
ны ответы, и проверить заряд батареи в устройстве, а также состояние сете-
вого соединения [1].

SMART Response, система интерактивных опросов, представляет собой 
инструмент контроля и оценки знаний учащихся, расширяющий возможно-
сти обучения. Эта система упрощает процесс проведения итоговых и обоб-
щающих проверок и экзаменов, позволяя учителям задавать учащимся во-
просы до, после и во время уроков с целью выяснения степени освоения 
материала. Полученные от учащихся ответы могут помочь в выборе даль-
нейших действий на уроке.Кроме того, система SMART Response улучшает 
взаимодействие между учащимся и учителем, позволяя учителям проводить 
опросы, вовлекать учащихся в процесс обучения и получать ответы на во-
просы.Во время урока учитель без труда сможет провести для учащихся те-
стирование в ходе текущего контроля, а также незамедлительно получить 
ответы от класса.В зависимости от режима работы, программное обеспече-
ние SMART Response поддерживает различные типы вопросов, в том числе, 
вопросы типа «истина/ложь», «да /нет», «вопрос с несколькими вариантами 
ответа», «текстовые ответы», а также «дроби и математические выражения». 
Есть возможность импортировать вопросы из сборников вопросов сторон-
них разработчиков, приложений Microsoft и других программ общего назна-
чения. Учителя могут легко добавлять художественные средства в вопросы и 
делать их более динамичными, используя не только текст, но и изображения. 
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Рис.1.  Система интерактивного опроса SmartResponse

Работа с системой голосования имеет как свои преимущества, так и недо-
статки. К преимуществам можно отнести простоту и удобство в применении, 
интерактивность, экономия времени учителя, практически мгновенная «об-
ратная» связь, объективность оценивания работы учащихся, необходимость 
внимания при выборе правильного ответа, жесткие временные рамки, что 
особенно актуально при подготовке учащихся к выполнению заданий в фор-
мате ОГЭ и ЕГЭ, возможность самоконтроля, работа с системой очень нра-
виться ребятам.Недостатки: высокая стоимость комплекта для школы, до-
полнительные финансовые затраты, изнашиваемость технического средства 
и отсутствие  учебно-методических материалов по биологии. 

Так же интерактивное обучение возможно с использованием цифровых 
лабораторий. Цифровые лаборатории – это новое поколение естественно-на-
учных лабораторий – оборудование для проведения широкого спектра ис-
следований, демонстраций, лабораторных работ (рис.2). 

 Рис.2. Цифровая естественнонаучная лаборатория «Архимед» третьего 
поколения 

Система SMART Response поставляется вместе с программным обеспечени-
ем  SMART Notebook для совместного обучения и содержит 6 000 учебных 
объектов, которые можно добавлять в тесты и опросы.
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Входящие в состав цифровой лаборатории цифровые образовательные ре-
сурсы и цифровые лабораторные комплексы, направлены на выполнение сле-
дующих задач: 

• комплексное использование материально-технических средств обуче-
ния на основе современных технико-педагогических принципов; 

• переход от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоя-
тельным, поисково-исследовательским видам работы; 

• перенос акцента на практико-ориентированный компонент учебной де-
ятельности; 

• формирование коммуникативной культуры обучающихся; 
• развитие умений работы с различными типами информации и ее источ-

ников.
Сегодня цифровые лаборатории используются в практике обучения по фи-

зике, химии, биологии, экологии  во многих школах России; учителями создан и 
опробован целый ряд методик применения КПК на уроках.

Цифровая (компьютерная) лаборатория,  программно-аппаратный комплекс, 
датчиковая система — комплект учебного оборудования, включающий измери-
тельный блок, интерфейс которого позволяет обеспечивать связь с персональ-
ным компьютером, и набор датчиков, регистрирующих значения различных 
физических величин [5].

Для полноценного использования возможностей ЦЛ в комплект включено 
интегрированное с датчиками оборудование, которого достаточно для выпол-
нения всех экспериментов и не требуется наличия дополнительных приборов 
либо специализированного оснащения кабинета для проведения фронтальных 
лабораторных работ и организации проектной деятельности группы из 30 уча-
щихся при базовом уровне обучения.

Комплект оборудования цифровой лаборатории по биологии обеспечивает 
проведение фронтальных лабораторных работ по клеточной биологии, экологии 
и физиологии группой. Использование инструментов количественного анализа 
не только помогает обучающимся в приобретении фундаментальных и осно-
ванных на умозаключениях знаний по биологии, но и разрушает миф о том, 
что биология это лишь набор статистических фактов. Данные работы помогут 
ученикам ощутить биологию как динамичную систему объектов, которой она и 
является[2].

Работа на таком роде оборудования позволяет подготовить школьников к ис-
пользованию современных цифровых измерительных приборов, осознанно и 
критически подходить к оценке отображаемых значений физических величин, 
приучает к аккуратности и точности. ЦЛ обладают рядом преимуществ по срав-
нению с традиционными средствами проведения школьного биологического 
эксперимента:
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• наглядное предоставление результатов эксперимента в виде графиков, 
диаграмм и таблиц; преобразование огромного потока информации в легко вос-
принимаемую визуальную форму;

• хранение и компьютерная обработка результатов эксперимента, данных 
измерений;

• сопоставление данных, полученных в ходе различных экспериментов; 
многократное повторение эксперимента;

• наблюдение за динамикой исследуемого явления; доступность изуче-
ния быстро протекающих процессов;

• сокращение времени эксперимента; быстрота получения результата[2].
По отзывам учителей, использование ЦЛ способствует значительному под-

нятию интереса к предмету и позволяет учащимся работать самим, при этом 
получая не только знания в области естественных наук, но и опыт работы с 
интересной и современной техникой, компьютерными программами, опыт вза-
имодействия исследователей, опыт информационного поиска и презентации 
результатов исследования. Обучающиеся получают возможность заниматься 
исследовательской деятельностью, не ограниченной темой конкретного урока, 
и самим анализировать полученные данные.

Кроме того, большинство учителей-предметников, имеющих в своем арсе-
нале ЦЛ, отмечает, что основное направление ее использования – проектно-ис-
следовательская деятельность обучающихся в рамках элективных курсов и фа-
культативов.

На уроках биологии лабораторные, практические работы и экскурсии яв-
ляются одной из основных форм активизации познавательной деятельности 
учащихся. Они позволяют учащимся осуществить необходимые наблюдения 
исследовательского характера за различными биологическими объектами и 
процессами, провести анализ, сравнить, сделать вывод или обобщение. В со-
временной школе роль их становится более многозначительной. Выполнение 
многих практических работ стало намного проще и интереснее благодаря ис-
пользованию ИКТ на уроках.

Активное использование цифровых лабораторий позволяет повышать ин-
терес учащихся к исследовательской деятельности посредством визуализации 
невидимых и быстротекущих  процессов и одновременно развивать компетент-
ности в области использования ИКТ. Использование различных датчиков по-
зволяет вести длительный эксперимент даже в отсутствие исследователя и с 
частотами измерений, неподвластными человеческому восприятию.

Включая в уроки работу с ЦЛ, работу в классе можно организовать как ин-
дивидуально, так и малыми группами. Опытно-экспериментальная деятель-
ность учащихся расширяет образовательное пространство, помогает увидеть и 
объяснить физические явления в окружающем мире. При этом совершенству-
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ются умения пользоваться современными инструментами, что впоследствии 
позволит учащимся быстрее адаптироваться к работе с другими современными 
средствами и приборами.

Исследование же может быть как кратковременным, так и долгосрочным. 
Но в любом случае, его проведение мобилизует ряд навыков у учащихся и по-
зволяет формировать и развивать следующие универсальные учебные действия: 

• систематизация и обобщение опыта по применению ИКТ в процессе 
обучения; 

• оценка (измерение) влияния отдельных факторов на результат деятель-
ности; 

• планирование – определение последовательности промежуточных це-
лей с учетом конечного результата;

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-
ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

•  соблюдение правил техники безопасности, оптимальное сочетание 
форм и методов деятельности; 

•  коммуникативные умения при работе в группе; 
•  умения представлять аудитории результаты своей деятельности;
• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессио-

нальной деятельности в современном обществе.
Современные разработки в области интерактивных технологий в образова-

нии расширяют возможности педагогов и учителей для создания новых методов 
и форм педагогической деятельности. Интерактивные технологииспособствуют 
активизации учебно-исследовательской деятельности обучающихся, а также 
эффективности биологического образования в школе.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛУХ И ДЕТСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

Бондаренко Екатерина Сергеевна, 
кандидат искусствоведения, доцент
Матвеева Светлана Николаевна, магистрант, 1 курс
«Белорусский государственный университет имени Максима 
Танка», г.Минск

Музыкальный слух играет важную роль для процесса игры на детских 
музыкальных инструментах. В тоже время и инструментальное музициро-
вание способствует плодотворному развитию всех без исключения сторон 
музыкального слуха. Особое значение оно приобретает в работе с нечисто 
интонирующими детьми, когда игра на инструменте становится единствен-
ной возможностью самовыражения ребёнка в музыкальном исполнитель-
стве. Однако и для детей с хорошо развитым звуковысотным слухом этот 
вид деятельности полезен. Он содействует активизации их музыкального 
развития, поскольку у ребёнка в процессе музицирования естественно уста-
навливается связь между исполняемыми звуками и музыкально-слуховыми 
представлениями о них. 

Музыкальный слух является ведущей способностью в музыкальной дея-
тельности. Понятие «способность» в общей психологии и педагогике пони-
мается как индивидуально-психологическая особенность, имеющая отноше-
ние к успешности выполнения какой-либо деятельности, не сводимая к зна-
ниям, навыкам и умениям личности, но объясняющая быстроту и лёгкость 
их приобретения (Леонтьев А.Н.).

В музыкальной психологии способность – это психологическая особен-
ность человека, помогающая ему успешно приобретать требуемые умения, 
знания, навыки и использовать их в практике (Петрушин В.И.).

Ведущими музыкальными способностями в музыкально-педагогический 
практике обычно считаются: музыкальный слух, ритмический слух и музы-
кальная память (Теплов Б.М, Назайкинский Е.В., Медушевский В.В. и др.). 

Музыкальные способности не существуют независимо друг от друга. 
Они взаимосвязаны и различаются только в результате научного анализа. 
Не может быть поэтому одной способности при полном отсутствии других. 
Все музыкальные способности возникают и развиваются в музыкальной де-
ятельности ребенка. 

В музыкальной педагогике и психологии существует разнообразное 
определение понятия «музыкальный слух» и его разновидностей. 

Б.М. Теплов разделяет музыкальный слух на понятия «звуковысотный 
слух» и «тембровый слух». По его мнению, ведущий момент в восприятии 
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не абсолютная, а относительная высота; следовательно, в число основных 
музыкальных способностей может входить лишь относительный, а не абсо-
лютный звуковысотный слух. Анализируя основные формы музыкального 
слуха – мелодический слух и гармонический слух, – он пришёл к выводу, что 
в основе их лежат две способности: ладовое чувство (эмоциональный ком-
понент музыкального слуха) и способность музыкального слухового пред-
ставления (репродуктивный, или слуховой компонент музыкального слуха) 
[3, с. 65].

С.Е. Оськина определяет музыкальный слух как своеобразную челове-
ческую способность, значительно отличающуюся от биологического слуха, 
развивающуюся с приобретением знаний, навыков, опыта.

По мнению А.Н. Зиминой, музыкальный слух – способность восприни-
мать ладовые и звуковысотные соотношения. Он формируется в процессе 
музыкальной деятельности ребёнка на основе имеющихся у него задатков. 
И от того, насколько благоприятны условия для их развития, зависит успеш-
ность формирования музыкального слуха.

Исследователи С.Е. Оськина и Д.Г. Парнес в своих методиках развития 
музыкального слуха различают две его разновидности: 1 – способность слу-
хового восприятия реально звучащей музыки, или внешний музыкальный 
слух; 2 – способность внутреннего слышания и воспроизведения музыки – 
внутренний музыкальный слух, или внутреннее слуховое представление.

Г.М. Цыпин и А.Д. Алексеев дают следующее определение: музыкальный  
слух – сложное понятие, включающее в себя ряд компонентов, важнейшие из 
которых – звуковысотный, ладовый (мелодический и гармонический), тем-
бровый и динамический слух. Каждый из них имеет большое значение для 
обучения игре на музыкальном инструменте. 

Мелодический слух – способность слышать и понимать строение мело-
дии (звуковысотность, направление, ритмическую организацию), а также 
воспроизводить её голосом. Под полифоническим слухом понимается му-
зыкальный слух в его проявлении по отношению к фактуре, образованной 
как минимум двумя голосами. Гармонический слух – способность слышать 
гармонические созвучия, аккордовые сочетания звуков и их последователь-
ности, воспроизводить их голосом в разложенном виде или на инструменте. 
Музыкальный слух в его проявлении по отношению к тембру и динамике 
называют тембро-динамическим слухом. 

А.Д. Алексеев, помимо вышеперечисленных, выделяет абсолютный 
и относительный слух. Абсолютный – способность узнавать по слуху лю-
бую ноту и воспроизводить её голосом без предварительной настройки. 
Относительный слух отличается от абсолютного тем, что для определения 
или пропевания нот на слух необходима настройка – звук или аккорд, отно-
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сительно которого будет выстроен звукоряд.
Представления о музыкальном слухе как ведущей способности привели к 

разграничению отдельных видов слуха, каждый из которых связан с другими 
и обладает определенной оперативной самостоятельностью.

Музыкальный слух имеет особое значение в каждом из видов музыкаль-
ной деятельности, в том числе и в музицировании.

Инициатором обучения детей игре на музыкальных инструментах стал 
российский музыкальный деятель и педагог Н.А. Метлов. Ему принадлежит 
идея организации детского оркестра. Н.А. Метлов провел большую работу 
по созданию и совершенствованию конструкции детских музыкальных ин-
струментов, имеющих звукоряд, – металлофона и ксилофона.

Существует несколько способов обучения игре на мелодических музы-
кальных инструментах: по нотам, по цветовым и цифровым обозначениям, 
по слуху.

Обучение детей игре по нотам немного трудоемко, в связи с недостаточ-
ной мерой овладения нотной грамотой. Важно понимать связь расположения 
нот на нотном стане со звучанием их в мелодии, исключив механическое 
воспроизведение нотных знаков.

По мнению О.П. Радыновой, цветовая система, распространенная за ру-
бежом, удобна для быстрого овладения игрой на инструментах. Играть по 
этой системе очень легко, но при таком способе игры (вижу красное обозна-
чение ноты – нажимаю на красную клавишу) влияния на музыкальный слух 
не происходит, игра проходит механически. 

Подобным способом можно обучать играть по цифрам, наклеенным око-
ло каждой пластины инструмента, и записи мелодии в цифровом обозначе-
нии.

Цифровая система, предложенная в 30-е гг. Н.А. Метловым, в то время, 
возможно, была оправданной, но в дальнейшем стала использоваться реже, 
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так как она приводит к механическому воспроизведению мелодии [1, с. 97].
Оба способа обучения детей с использованием цветовых и цифровых 

обозначений позволяют легко и быстро получить нужный результат, но не 
имеют развивающего эффекта – слишком велика в этих способах доля меха-
нической игры.

Наибольший развивающий эффект обучения достигается лишь при игре 
по слуху. Этот способ требует постоянного развития слуха, серьезной слу-
ховой подготовки. Важно побуждение учащихся прислушиваться к звукам 
мелодии, сравнивать их, различать по высоте. 

На самом первом этапе обучения игре на детских музыкальных инстру-
ментах появляются проблемы, связанные с недостаточным развитием музы-
кального слуха. Эти проблемы очень емкие, связаны со многими аспектами, 
вытекающими из сложности этого явления.

Развитием музыкального слуха занимались и продолжают заниматься 
многие музыканты и педагоги. Г.М. Цыпин в своих работах предлагает такие 
методы, как: интонирование голосом отдельных звуков и последовательно-
стей; подбор по слуху и транспонирование мелодий известных песен и раз-
учиваемых произведений; сольфеджирование разучиваемых произведений; 
пропевание одного из голосов в двухголосном произведении с одновремен-
ным исполнением остальных на инструменте; определение на слух интерва-
лов и аккордов; чередование фраз, исполняемых на инструменте, с фразами, 
пропеваемыми голосом.

Г.И. Шатковским создана уникальная методика развития музыкального 
слуха у детей, которая состоит из девяти основных принципов: принцип 
синтеза, триединства, соотношения цели и средств, сотрудничества, контак-
та, повторения, количества, дифференцированного подхода, доступности. 
Методический принцип триединства может быть выражен следующей фор-
мулой: знать + слышать + действовать. 

Судзуки С. на примере обучения игре на скрипке раскрыл принципы вос-
питания таланта в целом, и назвал свой метод «методом воспитания талан-
тов». Главный принцип метода Судзуки – вызвать интерес, а это лучшее по-
буждение. По его мнению, «принуждение – худший способ обучения. Если у 
ребёнка возникает интерес к скрипке, он делает большие успехи в короткое 
время» [2, с. 73]. 

Вопросами о музыкальном слухе занимался и В.В. Кирюшин.  Упражнения 
Кирюшина для развития абсолютного звуковысотного музыкального слуха, 
мышления и памяти являются ключевым пособием предлагаемой им систе-
мы развития способностей. Они составлены из специальных мелодий, ос-
нованных на формулах-блоках. Упражнения, записанные как аудиофайлы, 
рекомендованы для многократного фонового прослушивания и для самосто-
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ятельного пропевания.
Одной из задач нашего исследования является выявление наиболее эф-

фективных методов развития музыкального слуха средствами инструмен-
тальной игры. Решение этой задачи позволит не только разработать и ис-
пользовать специальные задания для развития музыкального слуха, но и за-
интересовать школьников, привлечь их к элементарному музицированию как 
прекрасному способу совместной коллективной деятельности. 
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ГЛАВА 4. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОГНОСЦИРОВОЧНОЙ ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ 
МЕТАЛЛОВ В Р. ТВЕРЦЕ Г. ТОРЖКА (ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Быкова Влада Сергеевна, Мейсурова Александра Федоровна
Тверской государственный университет

Торжок – это город областного подчинения в Тверской области, центр 
Торжокского района. Общая площадь города 58,8 км², а численность насе-
ления 46.356 человек [1]. Он расположен на обоих берегах р. Тверцы, явля-
ющейся левым притоком р. Волги. Берега р. Тверцы отличаются большой 
живописностью, и традиционно является излюбленным местом рекреаци-
онного отдыха горожан. В то же время, город имеет развитую промышлен-
ную инфраструктуру. В нем функционируют предприятия разных отрас-
лей промышленности – машиностроительной (ОАО «Пожтехника», ОАО 
«Торжокский вагоностроительный завод», ОАО «Завод Марс»), химической 
(ОАО «Торжокский завод полиграфических красок»), лесообрабатываю-
щей (ООО «СТОД»), легкой (ОАО «Торжокская обувная фабрика», ОАО 
«Торжокские золотошвеи», ОАО «Торжокская швейная фабрика», ООО 
«Торжокская типография») и пищевой (ОАО «Торжокский хлебзавод», ОАО 
«Торжокский молочный комбинат», ОАО «Торжокский мясокомбинат»). 
Деятельность промышленности определяет высокую антропогенную на-
грузку на окружающую среду. Ежегодно предприятиями города сбрасывают-
ся промышленные сточные воды в р. Тверцу. По данным МУП «Водоканал», 
половина объема промышленных стоков сбрасывается в недостаточно очи-
щенном виде. В этой связи актуальны исследования состояния водотока в г. 
Торжке. Цель работы – оценка содержания  металлов в р. Тверца в г. Торжок 
с помощью метода атомно-эмиссионого анализа с индуктивно-связанной 
плазмой (АЭС–ИСП-анализ). Задачи работы: 1) определение сети пунктов 
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наблюдения (ПН) на р. Тверца в г. Торжке на  основе анализа его промыш-
ленной инфраструктуры; 2) отбор проб воды в выбранных ПН; 3) определе-
ние и анализ содержания металлов в пробах воды из р. Тверцы.

Исследование проводили в 2015 году, в осенний период. При выборе ос-
новных ПН руководствовались данными о хозяйственной инфраструктуре 
города и возможных источниках загрязнения [2]. Выбранные ПН на водо-
токе охватывают основные места сброса и выбросов загрязняющих компо-
нентов промышленными и хозяйственными организациями. Общее число 
ПН на водотоке в пределах города составило 8 (рис. 1; табл. 1). Отбор проб 
воды в ПН (1–8) осуществляли по стандартной методике [3]. Определение 
содержания металлов в пробах воды проводили с помощью атомно-эмис-
сионного спектрометра с индуктивно связанной плазмой (Thermo Scientific, 
США). Повторность измерений была трехкратной. Статистическую обра-
ботку полученных результатов осуществили с использованием руководства 
В.В. Светозарова [4]. Значения содержания выявленных металлов в пробах 
воды (ПН 1–8) сравнивали со значением ПДК для культурно-бытового водо-
пользования (ПДКкб) [5]. 

                  
Рис. 1. Схема расположения ПН (1–8) на р. Тверца в г. Торжке:
         – промышленные предприятия
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Таблица 1.
Характеристика сети ПН (1-8) на р. Тверца в г. Торжок

Анализ проб воды выбранных ПН (1–8) из р. Тверца показал следующие 
результаты. Всего в пробах воды выбранных ПН (1–8) обнаружили 17 эле-
ментов (Ca, Fe, B, K, Mg, Na, As, Sn, Bi, Se, Cu, Zr, Ti, Li, Mn, V, Sr) (табл. 2). 
Наибольшее число металлов обнаружено в пробах воды из ПН 7 (16 метал-
лов), наименьшее число – из ПН 1 (12 элементов) (рис. 2).
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Таблица 2
Значения концентраций металлов в пробах воды 
выбранных ПН (1–8) из р. Тверца в г. Торжке, мг/кг

Примечание: – металлы не выявлены.

Металлы
ПН

ПДККБ1 2 3 4 5 6 7 8

Ca 42,82 32,03 31,13 43,35 31,55 31,38 34,33 42,38
30 

-140
Fe 0,053 0,04 0,015 0,03 0,040 0,038 0,078 0,05 0,3

B 0,033 0,019 0,021 0,04 0,02 0,02 0,021 0,032 0,5

K 1,217 0,863 1,422 2,15 1,016 0,972 1,235 1,206 20

Mg 31,64 22,07 20,95 32,13 21,9 22,09 25,19 30,44 85

Na 5,908 3,295 4,024 6,913 4,272 3,464 5,541 4,92 200

As – 0,008 0,001 0,002 0,009 0,005 0,007 0,003 0,05

Sn – – – – – 0,001 0,013 0,003 2

Bi – – 0,0004 0,0003 – – 0,0002 0,0001 0,1

Se – – – 0 – – 0,0001 – 0,01

Cu – – 0,002 0,01 – – – – 0,1

Zr 0,0004 0,0001 – 0,0006 – 0,0001 0,0005 0,0005 6

Ti 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,1

Li 0,002 0,001 0,002 0,003 0,001 0,001 0,001 0,002 0,03

Mn 0,005 0,004 0,002 0,003 0,004 0,003 0,010 0,003 0,1

V 0,012 0,008 0,007 0,015 0,01 0,01 0,001 0,013 0,1

Sr 0,091 0,067 0,068 0,107 0,075 0,076 0,093 0,113 7
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Рис. 2. Общее число выявленных  металлов в пробах воды ПН (1–8) из 
р. Тверца

Количественный анализ содержания металлов в изученных пробах воды 
(ПН 1–8) из р. Тверца показал, что значения концентрации всех металлов не 
превышают значения ПДКкб Максимальные значения концентраций поло-
вины выявленных элементов (Ca, B, K, Mg, Na, Cu, Zr, Li, V, Sr) отмечены  в 
пробах воды из ПН № 4 . Следует отметить, что рядом с этим пунктом распо-
лагается ОАО «Вагоностроительный завод, производственные стоки которо-
го определяют повышенные концентрации выявленных металлов. Известно, 
что на предприятии изготавливают сварные металлоконструкции, проводят 
окраску деталей и изделий, а также обработку древесины. Минимальные 
значения концентраций большинства выявленных металлов (Ca, Fe, Mg, As, 
Mn) были зарегистрированы в пробах из ПН № 3. Отметим, что данный ПН 
располагается вблизи  от места сброса сточных вод предприятиями машино-
строительной отрасли: ОАО «Пожтехника» (производство огнетушителей, 
средств пожаротушения, пожарной автотехники, огнетушащих веществ, 
оборудования, применяемого при тушении пожаров) [6] и ОАО «Завод 
Марс» (производство металлостеклянных, металлокерамических корпусов и 
проходных изоляторов) [7].

Таким образом, в пробах воды ПН (1–8) из р. Тверцы в г. Торжке выяв-
лено  17 элементов (Ca, Fe, B, K, Mg, Na, As, Sn, Bi, Se, Cu, Zr, Ti, Li, Mn, V, 
Sr). Значения концентраций выявленных металлов не превышает значения 
ПДКкб. Однако в пробе воды взятой вблизи от ОАО «Вагоностроительный 
завод» в ПН №4 большинство выявленных металлов имеют максимальные 
значения.  Следует отметить, сложное экономическое положение определя-
ет вахтовый способ работы некоторых (ОАО «Пожтехника», ОАО «Завод 
Марс» ОАО «Торжокский завод полиграфических красок») промышленных 
предприятий, и  как следствие, выбросы производственных сточных вод мо-
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гут иметь сезонный характер. Целесообразно проведение исследований со-
стояния воды в выбранных ПН (1–8) из р. Тверца в г. Торжке в  другие сезоны 
года для оценки динамики изменения содержания металлов и более полного 
выявления  загрязнения металлами.
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ГЛАВА 5. НАУКИ О ЗЕМЛЕ

ФОНТАНООПАСНОСТЬ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ
ЗАЛЕЖЕЙ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 

РЕЖИМОВ ФОНТАНИРОВАНИЯ

Вахромеев Андрей Гелиевич, Чернокалов Константин 
Александрович, Милосердов Евгений Евгеньевич
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет», г. Иркутск

 Основные источники движущих сил в нефтяных залежах: напор пла-
стовых вод на контуре, упругость жидкости и породы, давление сжатого газа 
газовой шапки, упругость выделяющегося из нефти растворенного газа, соб-
ственная сила тяжести нефти. Эти же механизмы действуют при аварийных 
нефтепроявлениях и открытом фонтанировании нефти.

 В зависимости от природы источника преимущественно действую-
щих сил выделяют следующие основные режимы работы нефтяных залежей.

 1. Жесткий водонапорный (водокамерный) режим – основным видом 
энергии, продвигающей нефть по пласту, является напор краевых (или подо-
швенных) вод. Эффективность водонапорного режима зависит от размеров 
водонапорной системы, коллекторских свойств пласта и гипсометрической 
разности между глубиной залегания продуктивных пород и высотой выхода 
их на поверхность. При данном режиме пластовое давление на водонефтя-
ном контакте практически не изменяется во времени, даже при наличии от-
бора нефти из залежи в связи с ее эксплуатацией или в результате аварийного 
фонтанирования. Это связано с тем, что окружающая залежь вода практи-
чески несжимаема, а ее напор остается постоянным в течение длительного 
времени из-за размеров контура питания.

 Как следствие, при хорошей проницаемости пород (не менее 
1,02х1СГ12 м2 или 1 дарси), значительных размерах водонапорной системы 
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(25-50 километров и более), достаточной подвижности жидкости в пласте 
энергия напора краевой воды может проявляться систематически и длитель-
ное время. Подобные условия перемещения флюида из пласта приводят к 
тому, что в случае возникновения открытого фонтана при разработке залежи, 
характеризующейся жестким водонапорным режимом, продолжительность 
и интенсивность фонтана будут сохраняться длительное время, затрудняя 
его ликвидацию и нанося значительный ущерб окружающей среде. Эти об-
стоятельства позволяют характеризовать данный режим работы как наибо-
лее фонтаноопасный.

 Это накладывает более жесткие требования по соблюдению фонтан-
ной безопасности при разбуривании таких залежей, их эксплуатации, а так-
же при проведении ремонтных работ в эксплуатируемых на месторождении 
скважинах.

 Классический пример жесткого водонапорного режима зале-
жи представляют собой XIII и XVI пласты-горизонты Октябрьского 
(Новогрозненского) месторождения в Чечне.

 2. Упруго-водонапорный режим – основным источником энергии 
является упругость жидкости, газа и породы. Упруго-водонапорный режим 
наиболее ярко проявляется при плохой сообщаемости или отсутствии гидро-
динамической связи нефтегазовой залежи с областью питания или же весьма 
значительной удаленности (50-100 км и более) от области питания.

 Движение пластового флюида к скважинам и далее на поверхность 
осуществляется, во-первых, за счет действия упругих сил напряженных гор-
ных пород, вмещающих пластовый флюид, которые, «разгружаясь» в про-
цессе отбора жидкости, как бы «выдавливают» содержащуюся в них жид-
кость, во-вторых, за счет расширения пластового флюида, находящегося в 
пустотах породы (порах, капиллярах и трещинах) в сжатом состоянии.

 Упругие изменения породы и жидкости при уменьшении давления 
в пласте, отнесенные к единице их объема, незначительны. Но если учесть, 
что объемы залежи и питающей ее водонапорной системы могут быть огром-
ными, то упругая энергия пород, жидкостей и газов может также оказаться 
существенным фактором движения нефти и газа к забоям скважин, т.е. фак-
тором фонтаноопасности.

 При отборе флюида из пласта давление на контуре питания (грани-
ца залежи) постоянно снижается. При упруго-водонапорном режиме даже в 
случае стабильного темпа отбора жидкости из пласта оно непрерывно сни-
жается. Таким образом, пластовое давление при этом режиме в каждый мо-
мент эксплуатации зависит и от текущего, и от суммарного отбора жидкости 
из пласта. В силу этого, при открытом фонтанировании из залежи, имеющей 
такой режим, следует ожидать падения интенсивности фонтанирования во 
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времени, что, несомненно, снижает степень ее фонтаноопасности в сравне-
нии с жестким водонапорным режимом. Кроме того, фонтаноопасность за-
лежей такого типа снижается при длительной эксплуатации месторождения, 
что в конечном итоге может исключить их фонтаноопасность вовсе.

 Отсюда менее жесткие (по сравнению с предыдущим случаем) тре-
бования по соблюдению фонтанной безопасности при разбуривании таких 
залежей, их эксплуатации, а также при проведении ремонтных работ в экс-
плуатируемых на месторождении скважинах.

 3. Режим газовой шапки (или газонапорный режим) – основным ви-
дом энергии, продвигающим нефть по пласту, является газ в газовой шапке.

 При наличии огромной газовой шапки по сравнению с залежью неф-
ти в процессе отбора нефти, если не нарушается баланс между отбором неф-
ти и скоростью продвижения контакта газ-нефть, пластовое давление долгое 
время остается постоянным. Тем не менее, по мере отбора флюида из пласта 
давление в нем постепенно снижается. Это означает, что, аналогично с упру-
говодонапорным режимом, снижается степень фонтаноопасности залежи.

 Отличительной особенностью нефтяных залежей с газовой шапкой 
является то обстоятельство, что при бурении скважин на месторождении, их 
эксплуатации и ремонте при возникновении открытого фонтана состав флю-
ида достаточно быстро изменяется, и нефтяной фонтан переходит в газовый. 
Причина этого заключается в том, что неуправляемое поступление нефти в 
скважину приводит к образованию зоны пониженного пластового давления 
на контуре питания скважины («воронка депрессии), в которую устремляет-
ся газ из газовой шапки. В дальнейшем скважина начинает «работать» как 
газовая.

 Подобное обстоятельство значительно повышает фонтаноопасность 
нефтяной залежи, имеющей режим газовой шапки.

 Следует отметить, что газовая шапка нефтяного месторождения  мо-
жет быть  первичной,  которая  сформировалась  в процессе естественного 
образования залежи, и вторичной, образовавшейся в процессе эксплуатации 
в результате выделения из нефти растворенного газа. Однако механизмы ре-
жима залежей и, как следствие, их фонтаноопасность в обоих случаях оди-
наковы.

 В процессе эксплуатации залежи наблюдается непрерывное пере-
мещение контура газоносности (и контакта газ-нефть), которое сопрово-
ждается резким нарастанием газового фактора в скважинах (особенно рас-
положенных вблизи контакта газ-нефть) и переходом их на фонтанирование 
чистым газом. Это обстоятельство ведет к повышению фонтаноопасности 
эксплуатационных скважин.

 Эффективность газонапорного режима зависит от соотношения раз-
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меров газовой шапки и залежи нефти, а также от коллекторских свойств 
пласта и характера структуры. К благоприятным условиям для проявления 
этого режима относятся высокая проницаемость коллекторов, большие углы 
наклона пластов и малая вязкость нефти.

 По мере извлечения нефти из пласта и снижения давления в нефтя-
ной зоне газовая шапка расширяется и газ продвигает нефть в пониженные 
части пласта к забоям скважин. При этом происходит понижение давления в 
газовой шапке, что снижает степень фонтаноопасности залежи. Запасы энер-
гии сжатого газа в залежи обычно ограничены и зависят от объема газовой 
шапки величины пластового давления.

 4. Режим растворенного газа.
 При режиме растворенного газа нефть продвигается по пласту к за-

боям скважин под действием энергии пузырьков расширяющегося газа при 
выделении его из нефти. При режиме растворенного газа энергия фонтани-
рования обратно пропорциональна объему добытой нефти, т.е. по мере уве-
личения отбора энергия пласта резко снижается. При этом снижается фонта-
ноопасность залежи.

 По мере истощения залежи газовый фактор резко снижается (фонта-
ноопасность при этом снижается), дебиты скважины становятся низкими и 
продолжают медленно падать. Режим залежи постепенно переходит в грави-
тационный.

 В результате падения пластового давления в пласте появляется сво-
бодный газ. Накопление в пласте газа даже в относительно небольшом коли-
честве (7% от объема пор) сильно уменьшает фазовую проницаемость для 
нефти, что приводит к резкому снижению эффективности рассматриваемого 
режима. При этом фонтаноопасность залежи также уменьшается.

 5. Упругий режим – характерен для закрытых линз, источником его 
энергии является сжимаемость пород. При этом запасы энергии, как прави-
ло, не велики и довольно быстро истощаются. Можно оценить фонтаноопас-
ность такого режима залежи как среднюю или ниже средней. Причем сте-
пень фонтаноопасности залежи по мере ее эксплуатации резко уменьшается.

 6. Гравитационный режим – аналоги нефтяные месторождения с ре-
жимами первичной газовой шапки или растворенного газа. Движение нефти 
по пласту и к забоям скважин происходит за счет силы тяжести самой нефти.

 Энергия напора, возникающего за счет силы тяжести пластовых 
жидкостей, проявляется в тех случаях, когда пласты залегают под некоторым 
углом к горизонту. Величина напора при этом зависит от угла падения про-
дуктивных пластов.

 Для такого режима характерны невысокие пластовые давления и 
низкие дебиты, что позволяет оценивать фонтаноопасность этих месторож-
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дений как низкую.
 Различают напорно-гравитационный режим и режим со свободным 

зеркалом нефти.
 Напорно-гравитационный режим наблюдается в том случае, когда 

пласт характеризуется высокой проницаемостью и более или менее круто 
наклонен, что облегчает продвижение нефти в его пониженные части.

 Гравитационный режим со свободным зеркалом нефти обычно на-
блюдается в пластах с пологим залеганием и плохими свойствами.

 Очевидно, что фонтаноопасность напорно-гравитационного режима 
выше по сравнению с режимом со свободным зеркалом нефти.

 В нефтяных пластах с недостаточным напором краевых вод в по-
следней стадии эксплуатации сила тяжести обычно является единственным 
фактором, обуславливающим продвижение нефти по пласту к забоям сква-
жин, то есть наблюдается переход на гравитационный режим работы пласта. 
Гравитационный режим характерен крайне истощенными месторождениями 
нефти.

 При разработке месторождения, имеющего гравитационный режим, 
используется только потенциальная энергия силы тяжести и не расходуется 
энергия газовой шапки. Подобное обстоятельство объясняет тот факт, что 
при прорыве газа в ствол скважины вначале фонтанирует нефть, а затем газ. 
Это является особенностью месторождения, имеющего гравитационный ре-
жим, при оценке его фонтаноопасности.
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ГЛАВА 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ.

ДОЛОЙ АПОКАЛИПСИС. 
МЫСЛЬ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Тишина Ольга Сергеевна
г.Самара

«Теория о том, что тысячелетия назад, на нашей планете существовала 
единая мегалитическая цивилизация, имеет под собой очень серьёзное 
основание… Исходя из этой теории, резонно предположить, что древнейшие 
архитектурные объекты создавались одними и теми же зодчими, по 
единому проекту и, вполне возможно, что между ними существуют иные, 
пока не обнаруженные связи …» - Юрий Соломонов (российский учёный, 
конструктор ракетной техники военного назначения). [4]

Мы (земляне) не утратили древние технологии, мы от них сознательно 
отошли. Потому что поняли – это путь вспять всем законам  материального 
(расширяющегося) мира и закона развития Мысли. [3]  И чтобы не навредить 
материальному миру, древним Руссам надо было забыть  знания «сжатия» 
Мысли  и они стали много потреблять спиртных напитков.

В рамках идеального мира Мысль, стремясь к совершенству, поэтапно 
создаёт материальный мир, при этом, она «пульсирует». На этом этапе 
основой является «сжатие» Мысли, а «расширение» следует за ним как 
дополнительный процесс. Далее, в рамках материального мира, Мысль, 
продолжая развитие, стремится перейти опять в идеальное состояние, но 
на более высокий уровень. Она по-прежнему пульсирует (совершает вдох и 
выдох), но основой здесь уже является расширение Мысли, а сжатие – это 
дополнительный процесс. [3] 

Теперь посмотрим, что происходит в древних мегалитических 
сооружениях на примере пирамид (в частности пирамиде Хеопса, как 
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наиболее изученной). Сейчас устоялось мнение, что «основное назначение 
этих сооружений – это трансляция информации через землю, воздух и воду 
на значительные расстояния». [2] «После запуска генератора пирамида 
вибрирует с частотой 12.25Гц» [2] (т. е. инфразвук). А внутри пирамиды, 
мы наблюдаем явления, характерные для «сжатия» Мысли (или времени) 
[3]. Высокая температура окружающей среды в пирамиде переходит во 
влажность (т.е. «огонь переходит в воду» [3] – это третий этап создания 
материального мира). А влажность – в твёрдый осадок на внутренних 
поверхностях пирамиды (т.е. «вода переходит в твердь» [3] – это четвёртый 
этап создания материального мира). Здесь мы наблюдаем некую связь 
инфразвука и «сжатия» Мысли. Так какую же информацию транслирует 
пирамида «на значительные расстояния»? Информацию «сжатия» Мысли 
(времени). А это означает, что не древние сооружения стоят в точках 
глобальной энергетической сети Земли [4], а Земля опутана сетью сжатия 
времени из древних мегалитических сооружений и подземных тоннелей[7]  
с отполированными стенами для идеальной пропускной способности  
инфразвука. Но сама Земля испускает расширяющееся время (Мысль) [3]. 
Для чего же понадобилось древним «богам» (в кавычках) создавать кристалл 
сжатия времени вокруг Земли? Ответ ОДИН – чтобы вывести нашу планету 
(или планету Марс[6]) в свою звёздную систему. Поэтому и не оставлено 
никакой документации на строительство пирамид или объяснений об их 
предназначении. [1] 

Комплекс в Гизе (а ещё раньше в Теотиуакане, а ещё раньше – не буду 
гадать где) является пунктом управления полётом Земли в космосе вне 
Солнечной системы. Для, этого-то и нужна высочайшая точность всех 
звеньев комплекса и их взаимосвязанность. (Спасибо Жаку Гримо за эти 
сведения). Для, этого-то и нужны точные календари и высочайшие знания 
в астрономии.

Этим «богам» нужна планета для жизни в их звёздной системе – в этом 
их «тайный код». Потому что планеты в их звёздной системе перешли из 
материального мира в идеальное состояние – по закону развития материальной 
Мысли. [3]  А эти «боги» не могут перейти в идеальное состояние, тем более 
на высший уровень. Они не развивались в области расширения Мысли.

«Пятое солнце» - это пятый цикл предварения равноденствия им 
приходилось жить на нашей планете (которую они стали считать своей) 
под Солнцем (чуждым для них) оттого что им не удавалось вывести нашу 
планету в свою  звёздную систему. 

Как всё происходило? Как только солнечная система, проходя по 
зодиакальному пути, приближалась на кратчайшее расстояние от звёздной 
системы, возжелавшей Землю (или Марс). Комплекс управления полётом (в 
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Гизе, например), получив микросигнал из космоса (вогнутые грани пирамиды 
создают наибольшую чувствительность мембране, покрывающей пирамиду 
в древности), преобразовывал его в инфразвук.  С помощью тоннелей 
и других мегалитических объектов для усиления затухающего сигнала, 
распространял его вокруг Земли, который наиболее сильно концентрировался 
в двух точках планеты (скорее всего, в пирамиде Кайлас и пирамиде в 
Бермудском треугольнике) с тем, чтобы планета совершила «кувырок» 
по типу «гайки Джанибекова» и сошла с орбиты. Для этого и заложены в 
структуру пирамиды Хеопса скорость вращения Земли вокруг своей оси. И 
для этого нужны массивные сооружения, рассчитанные на нагрузки выше 
сейсмических нагрузок. [1] А это и есть «огненный апокалипсис» для 
землян. О чём упоминали все древние тексты: «пятое солнце закончится и 
начнутся ужасные землетрясения, когда боги захотят этого. Это не зависит 
от поведения людей. Это просто цикл жизни объявленный и управляемый 
богами». [1] 

Далее Земля (или Марс) должна была лететь в чужую звёздную систему 
со скоростью света, заложенной в структуре пирамиды [1]. И по траектории, 
заложенной в расположении основных мегалитических объектов с  
определённым отношением расстояний между ними. [1] Сами  «боги» не 
исчезали бесследно. Они улетали на своих аппаратах прежде, чем полетит 
Земля. (Апокалипсис не для них). Система управления полётом отработана, 
возможно, до автоматического действия или полуавтоматического (тогда 
слюдяные камеры служили убежищем для управляющих полётом).

Но Солнечная система - сбалансированная организация (это её закон, 
открытый академиком Кириллом Бутусовым) [6].  Поэтому, как только 
планета начинала уходить с орбиты, то из главного пояса астероидов 
(скорее всего) или из пояса Койпера ей навстречу устремлялись метеориты. 
Сталкиваясь с Землёй (или Марсом)  они останавливали планету, но менялся 
угол наклона её и орбита.

Эпоха бесконечных войн на Земле нашла отражение в мифологии всех 
древних народов. Цикличность катастроф в 10-12 тысяч лет (а не 26тыс. 
лет как в цикле предварения равноденствия) говорит о том, что различные 
«высокоразвитые цивилизации» хотели повернуть Землю на свой, близкий 
к 30 градусам угол. Цивилизации различные, но цель у них одна, поэтому 
«между различными монументальными сооружениями так много общего». 
[4] Поэтому линия вокруг Земли, на которой расположены основные 
мегалитические объекты, под углом в 30 градусов к экватору имеет ширину в 
100км [1]. Поэтому наблюдаются неточности в  построении СДМС (системе 
древних мегалитических сооружений) [4]. Нужно построить свою систему 
для разных времён, а значит и для разных цивилизаций (таких систем 
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должно быть больше пяти, по количеству катастроф на Земле). Чем старше 
сооружения, тем больше неточность в их ориентации на современный 
северный полюс. Для построения СДМС нужно выбирать объекты с 
одинаковой неточностью. 

Когда сеть наземных и подземных каналов стала катастрофически густой 
на нашей планете, истинно развитая цивилизация ввела в Солнечную систему 
(после последней катастрофы) планету Антиземля на орбиту близкую к 
земной орбите, возможно. Академик Кирилл Бутусов вычислил её и назвал 
Глория. Таким образом, положение Земли в солнечной системе стало 
контролироваться. Возможно поэтому «высокоразвитые» инопланетяне 
запросили убежища у нас под  Землёй в обмен на свои «высокоразвитые 
технологии» [8], основанные на сжатии времени. Возможно, чёрные дыры 
различной величины, наблюдаемые в космосе, есть результат испытания 
этих технологий или их ошибок.

    А система, выстроенная ими на нашей планете давностью нескольких 
тысячелетий, продолжает принимать сигналы космических или земных 
потоков, преобразовывать их в инфразвук и распространять по подземным 
и наземным каналам Земли, создавая поле сжатия времени (мысли) в 
нашем трёхмерном пространстве. Тем самым, притягивая, нижние уровни 
четвёртого измерения, из которого мы наблюдаем различных развитых 
существ у нас на Земле, а не из полой Земли [7]. Или мы наблюдаем на нашей 
планете отрезки времени из прошлой жизни. 

Любые сигналы, которые засекаются якобы из глубины Земли [7], на 
самом деле проходят по подземным тоннелям, куда оно поступают из 
космоса посредством пирамид. 

Система древних мегалитических сооружений улавливает также сигналы 
космических катастроф и воспроизводит их на Земле. Например, извержения 
вулканов на спутнике Юпитера - Ио. «Исследователи утверждают, причиной 
разрушительных извержений на нашей планете могут стать космические 
вулканы. … Подтолкнул учёных к этому выводу результат наблюдения за 
Ио – спутнике планеты Юпитера…»[5] 

Также СДМС влияет и на магнитное поле Земли. Жак Гримо установил 
такую связь. Если провести линию от острова Пасхи до Гизы и, если бы, 
эта линия была линией экватора, то северный полюс находился бы в точке, 
которая сейчас является центром колебания современного магнитного 
полюса Земли. И если построить треугольник с вершинами в этой точке, в 
Гизе и на острове Пасхи, то его пропорции будут равны пропорции пирамиды 
Хеопса [1]. Значит, постоянно меняющееся положение магнитных полюсов 
Земли [9] зависит от того, какой воздушный поток уловят резонаторы в Гизе 
или других древних мегалитических сооружениях.
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Что же мы можем и непременно должны сделать, и как можно быстрее, 
чтобы обезопасить себя от всевозможных катастроф и апокалипсисов? 

Необходимо повредить систему СДМС: 
1. разрушить все резонаторы (саркофаги) где бы они не находились и 

какой бы не были величины.
2. Разобрать верх пирамид до такого уровня, когда внутри них пропадёт 

влажность.
3. Помешать низкочастотным волнам проходить по подземным 

тоннелям «полосковыми линиями задержки». [2] 
Эти работы продолжать до тех пор, пока не восстановится магнитной 

поле Земли [9].
Полагаю, что странные и пугающие звуки и шумы, зафиксированные по 

всему миру [4], есть результат завихрения низкочастотных волн от пирамид 
и магнитного поля Земли.

    А в будущем, чтобы нам не оказаться в ситуации этих «богов», не 
развивать технологии сжатия времени (мысли), в частности, всевозможное 
оружие. Жизнь людей, прерванная искусственно, останавливает развитие 
Мысли солнечной системы, так как при последующей материализации [3] 
землян (пока что не богов) развитие их мысли начинается с предыдущей 
материализации. Так Мысль  солнечной системы не разовьётся для свершения 
своего предназначения во вселенной. Возможно, задача Мысли   солнечной 
системы состоит в том, что бы помочь «высокоразвитым цивилизациям» 
выйти из их тупика, в котором они оказались, отступив от закона развития 
материального мира, а застряли на законах идеального мира, поэтому и 
называют себя богами.

    Благодаря наблюдениям космического телескопа «Хаббл» астрономы 
обнаружили кольцо молодых горячих звёзд, которые обращаются вокруг 
сверхмассивной чёрной дыры в центре туманности Андромеды (хоть там 
их в принципе быть не должно…). [10]  Но они есть! И, скорее всего, это 
происходит в результате расширения Мысли чёрной дыры, а значит, и самой 
галактики. В связи с этим можно предположить, что кажущееся движение 
этой  галактики по направлению к  солнечной системе есть расширение 
этой галактики равномерно во все стороны. Также должно идти расширение 
и нашей галактики раз, по некоторым признакам, наша галактика также 
имеет в своём центре кольцо молодых горячих звёзд [10]. Значит, галактики, 
расширяясь, займут всё межгалактическое пространство. Но в одно целое они 
не сольются (так как в материальном мире время идёт на расширение). При 
условии: если множество других чёрных дыр в космосе вывести из состояния 
сжатия, чтобы они не собрались в большие галактики. А это уже задача 
Мысли солнечной системы, поставленной перед нами нашим создателем, 
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к которой нам постепенно надо подойти, соблюдая закон развития Мысли. 
[3] Иначе, Мысль солнечной системы превратится в засохшую ветвь Дерева 
Глобальной Мысли.

P.S. Выражаю своё восхищение и благодарность Жаку Гримо и 
Яшкардину Владимиру Леонидовичу за их исследования пирамиды Хеопса, 
в лице Соломонова Юрия Семёновича, всем создателям проекта «Вперёд 
в прошлое»,  в лице Андрея Склярова, всем создателям «Лаборатории 
альтернативной истории» а также всем исследователям, путешественникам 
и учёным, занимающихся изучением древних мегалитических сооружений.
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