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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

О будущей энергетике 

Шевелёва Т. В. 
Шевелёва Татьяна Валентиновна / Shevelyova Tatyana Valentinovna - неработающая, 

 г. Симферополь 
Шевелёва Т. В. О будущей энергетике 

Аннотация: позвольте поделиться материалом концептуального характера, 

который может быть использован при формировании стратегии научно-

технологического развития, в частности, энергетики. 

Ключевые слова: солнечная энергия, концентрация, передача, преобразование, 

выработка электроэнергии. 

 

Человечество в XXI веке столкнется с необходимостью проведения радикальных 

преобразований в сфере энергетики. Произойдет перестройка структуры мирового 

энергетического баланса. Традиционные источники энергии (нефть, газ, уголь) 

перестанут играть доминирующую роль и уступят место неуглеродным видам 

энергии. Многократно возрастет значение новых технологий, основы развития 

которых надо закладывать уже сейчас. Для России это означает необходимость смены 

приоритетов в развитии энергетики уже в ближайшем будущем. 

Революционный энергетический прорыв в промышленных масштабах необходим 

и возможен с использованием всех имеющихся (или даже намечающихся) результатов 

исследований по получению электроэнергии и магнитных полей (в т. ч. атмосферного 

электричества), но локализовано и, несомненно, управляемо из источника 

независимого и безусловно возобновляемого за пределами планеты и ее 

энергетического поля. Таким источником, ныне нам известным, может быть только 

солнечная энергия. 

Беспроводная передача энергии, попытки передавать и собирать ее в больших 

объемах, промышленных масштабах из- и через Землю и атмосферу, сомнительна и 

проблематична. По мнению автора, это создает угрозу непредсказуемых изменений 

энергетического поля планеты, а также аварий и катастроф, угрозу жизни и здоровью 

всего живого. Следовательно, допустима лишь для устройств относительно малой 

мощности частного (локального) использования. 

Добавляя минимум, попробую использовать и концептуально обобщить то, что так 

или иначе уже прозвучало в предложениях изобретателей и исследованиях ученых. 

Примем за основу следующее: 

1. Энергия не может взяться «ниоткуда». 

2. Именно солнечная энергия является исходной для всех видов энергии на 

планете. 

3. Обеспечивает само существование последней и ее энергетический баланс 

(который нельзя нарушать). 

4. Солнечная энергия может быть в гораздо большем (почти неограниченном) 

количестве аккумулирована и использована для нужд человечества (и заменить 

другие источники энергии). 

«Собирать» солнечную энергию стоит там и желательно ту, где она может быть 

доступной и максимальной в спектре. То есть - за пределами облачной зоны в 

атмосфере или ближнем космосе, используя искусственный спутник. Это касается 

видимого и, возможно, ультрафиолетового излучения. Способ сбора – концентратор 

(«плюс» возможный накопитель) либо их система, установленная на летающем 

аппарате. Аппарат может быть выведен как на относительно небольшую (несколько 

километров) высоту, так и значительно большую, с учетом технических 

возможностей остальных устройств, вплоть до «геостационарной» орбиты в 36 тысяч 
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километров, если это обеспечивает постоянную ориентацию на Солнце, почти без 

маневрирования, и избавляет от риска попадания в тень Земли. 

Все это, разумеется, имеет смысл, если удастся аккумулировать и передавать 

энергию Солнца практически в непрерывном режиме, максимально независимо от 

погодных условий, времени года и суток, а после ее преобразования на Земле - 

получить электрическую энергию в промышленных масштабах. 

Приемник-концентратор может быть выбран из уже изобретенных, например, шар 

(если он способен концентрировать энергию солнца в 10000 раз), тарельчатый или 

иной формы. Он должен быть снабжен призмой, не пропускающей в следующие за 

ним устройства инфракрасное излучение и, если будет необходимо для дальнейшей 

передачи - разлагающей сконцентрированное световое излучение. Возможно Light-

Guide Solar Optik, если там блокируется инфракрасное излучение, возможно, 

концентратор с использованием цветных прозрачных солнечных ячеек или иная 

модель, в которой можно совместить преимущества уже предложенных и 

опробованных. 

Если приемник-концентратор будет часть суток находиться на теневой стороне 

Земли он может быть снабжен, например, коллоидными нанокристаллами, 

способными поглощать световое излучение на солнечной стороне с последующим 

излучением, при необходимости опять же с разными длинами волн, в темное время 

суток (пока лабораторная стадия). 

Итогом работы всех устройств в- или за пределами атмосферы должен стать 

сконцентрированный объем солнечного излучения – световой пучок, который может 

непрерывно (почти непрерывно) передаваться далее на Землю в целом или после 

разложения по длинам волн. Вырабатывать электроэнергию для нужд уже «Земли», а 

также создавать и передавать сверхвысокочастотное (СВЧ) или микроволновое 

излучение «сверху» не нужно. Слишком опасно и непредсказуемо (дорого и 

низкоэффективно). Полученный после концентрации из естественного источника 

мощный энергетический пучок может быть передан с помощью вертикального 

световода, в идеале полого, в случае полного отсутствия такой возможности – 

комплекта оптоволоконных оптических световодов. Скорость в данном случае не 

столь важна. Передающие устройства должны максимально сохранить мощность на 

необходимом расстоянии (наработки также есть). Возможно, успехом завершатся 

опыты по созданию достаточной длины воздушного волновода, где «невидимые 

воздушные стенки низкой плотности берут на себя роль конструкции, которая 

практически не преломляет свет в сравнении с обычной воздушной средой» (пока 

дистанция слишком коротка). Но экологические риски здесь намного выше, 

требуются всесторонние исследования. 

В идеале один концентратор (комплект концентраторов) с переносной системой 

передачи энергетического пучка может (последовательно или избирательно) служить 

источником энергии для ряда потребителей. 

Разумеется, чем короче расстояния для передачи энергии, тем лучше. Возможно, 

необходимую мощность для стационарной электростанции в перспективе смогут 

обеспечить даже наземные концентраторы с накопителями. 

Переданный и принятый приемником на Земле энергетический пучок может быть 

использован с учетом всех возможных последних изобретений и, если это ранее не 

было необходимости делать – разделен на мощные монохроматические лучи. 

Способы выработки электроэнергии уже на Земле могут быть самые 

разнообразные. 

Мне кажутся более эффективными и рациональными способы, при которых 

создаются (или поддерживаются, усиливаются) электрические и магнитные поля, и, 

не требуется значительного количества материальных ресурсов (химических 

веществ). 
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Тем не менее не исключено, что более экономичным может стать способ 

выработки электроэнергии с помощью фотоплазмы или МГД-генератора без 

сжигания топлива. Допустим, инфракрасное излучение в концентраторе не 

блокируется. Комплект световодов уложен в жгут, но не плотно, а с наличием 

пространства между ними, по которому может параллельно со светом перемещаться 

газ. Двигаясь вдоль световодов, он будет «отбирать» тепло, набирая постепенно 

необходимую температуру. Может быть, газ будет перемещаться по отдельному 

«газоводу», частично нагретый «сверху» отобранным инфракрасным излучением. 

Вероятно, процесс нагрева газа и (или) его «прямой» ионизации мощным облучением 

с использованием молекулярных добавок, возможен уже прямо на Земле, главное – 

обойтись без сжигания топлива и использования особо вредных примесей. 

Достойным внимания является и путь, попытка в достаточно объемном, 

ограниченном, изолированном над Землей пространстве с помощью мощного 

сконцентрированного светового излучения создавать условия для непрерывного 

молниеобразования (т. е. электрические поля с напряженностью, достаточной для 

начала электрического разряда). Затем «ловить» молнии. Устройство с последующим 

накоплением заряда уже тоже предложено. 

Вполне вероятной мне кажется возможность выработки достаточно большого 

количества электроэнергии от солнечной энергии, аккумулированной одним (одним 

комплектом) концентратором, распределенной «сверху» или «снизу» по длинам волн, 

с помощью ныне находящихся в работе и испытаниях устройств: 

- нити из парафина и углеродных трубок; 

- наномотор; 

- наноантенна; 

- магнитный двигатель. 

Вероятно, часть их свойств удастся совместить в одном устройстве, снижая 

недостатки и увеличивая преимущества. 

Допустим, в основу наземного «генератора» большой мощности может быть 

положен принцип магнитного двигателя. 

Система запускается при подаче напряжения от независимого источника (в данном 

случае используется угловой момент фотонов светового пучка), и движение 

продолжается за счет инерции и дополнительного электромагнитного возбуждения 

(опять же – светового пучка). 

В герметизированном корпусе по окружности расположены неподвижные 

магниты (постоянные). Сохранение (поддержание) их магнитных свойств 

производится за счет: 

- прямого светового облучения (если это возможно); 

- с помощью наноантенн. 

Элемент осевой связи подвижных элементов выполнен в виде диска 

(альтернативно спиц). Вращательный импульс диску сообщает наномотор, который 

может «генерировать крутящийся момент при облучении линейно поляризованным 

светом, достаточный для перемещения диска… имеющего в 4 тысячи раз больший 

объем» [14]. 

«Создавая моторы, предназначенные для работы с разными длинами волн, можно 

создавать системы для преобразования всего спектра солнечного излучения…», 

можно «контролировать скорость и направление вращения мотора и создавать 

массивы таких устройств для увеличения скорости и повышения крутящегося 

момента» (цитата разработчиков) [14]. 

Ученые показывают, что подбирая необходимые геометрические параметры 

можно добиться резонанса колебательных волн нанокреста с волной светового 

излучения. 
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Значит, можно запустить ротор с помощью системы (скажем, «матрешки») 

нанокрестов, каждый из которых получит излучение «своей» длины волны из 

разложенного светового пучка. 

Разработчики магнитного двигателя предполагали и «возможность использования 

его в виде многосекционных конструкций, каждая секция которых включает свой 

ротор с закрепленными магнитными элементами, взаимодействующими с 

неподвижными магнитными элементами» [10]. В каждой такой конструкции, если 

есть в этом необходимость, вращательное движение и поддержание магнитных 

свойств может обеспечиваться одним коротким участком спектра (одинаковой длиной 

волны) из разделенного светового пучка. 

В итоге, с помощью «солнечного» двигателя можно раскрутить систему дисков и 

далее турбину. Возможно, здесь сработает и открытый эффект КОРТЭЖ. В 

металлических дисках, где, как утверждается разработчиками, возникнет эффект 

КОРТЭЖ (и далее будет поддерживаться, а не браться «ниоткуда» - авт.), обеспечится 

«возможность пропускать электроток большой величины», который, «в свою очередь, 

позволяет получать сверхсильное магнитное поле, что может использоваться для 

генерации электроэнергии» [8]. 

Благодарю за внимание. Считаю, что именно на Солнце нужно «делать ставку». 

Не знаю, какой станет энергетика к концу и даже середине нынешнего века, но в 

одном уверена точно: оставшиеся запасы углеводородов должно и необходимо 

сохранить для более достойного применения. И совершенно неразумно, в условиях 

резко упавших цен на нефть, растрачивать их даром. 
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УДК 574.6:477.63/64  
 

Высоких показателей от выращивания рыбы в рыбоводном пруду можно получить 

только в том случае, если в его экосистеме заранее проводить соответствующие 

нормативно-санитарные мероприятия. Например, в 1986 г. рыбоводный 8-мигектарный 

нагульный опытный пруд, находящийся в хозяйстве им. А. Джами Хатлонской области 

Республики Таджикистан, до заполнения его водой был подготовлен к выращиванию в 

нём рыбы путём проведения следующих мероприятий [1, 2]: 

 просушка ложа пруда; 

 перепашка донных отложений перед водовыпуском, где скопился слой ила; 

 обработка хлорной известью мест скопления не просыхающих иловых 

отложений; 

 перенос негашеной извести на остальную часть рыбоводного пруда; 

 удаление высохшей прошлогодней растительности, попавшей под залитие 

водой; 

 завоз навоза в пруд в количестве 26 тонн; 

 засыпка грунтом мест фильтрации воды через дамбы. 

После завершения подготовительных и санитарных мероприятий, в начале второй 

декады мая (11-го мая) приступили к заполнению пруда водой. Когда температура 

воды в пруду достигла 22С, в него внесли минеральные удобрения в количестве 500 

кг аммиачной селитры и 350 кг суперфосфата. При этом объём воды экосистемы 

пруда составил около 40 тыс.м
3
, концентрация азота в воде была около 5 мг/л, а 

фосфора около 1 мг/л. В результате такого развития экосистемы пруда уже на третий 

день наблюдалось интенсивное развитие водорослей, а на отдельных его участках 

началось «цветение» воды [3, 4]. 

Следует отметить, что в 1985-1987 гг. научными сотрудниками Института 

зоологии и паразитологии АН Республики Таджикистан совместно с учёными 

различных научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений 
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республики были проведены комплексные научно-исследовательские работы по 

подготовке к функционированию экосистемы опытного рыбоводного пруда, 

изучению и исследованию его гидро-климатических, биологических, физико-

химических особенностей и состояния. В связи с этим, все данные, использованные в 

настоящей работе, в основном, базировались на этих экспериментах [3, 4]. 

Так как все рыбоводные пруды южного региона Таджикистана относятся к 

тёпловодным прудам, в их экосистемах, в основном, выращиваются теплолюбивые 

виды рыб, такие как белый и пёстрый толстолобики, белый амур, карп, буффало и т.д.  

Зарыбление опытного нагульного рыбоводного пруда им. А. Джами  годовиками 

белого толстолобика, карпа и белого амура проводилось в той же (второй) декаде мая 

(с 13-го по 19-го мая) 1986 года. В опытный пруд (8 га) всего было зарыблено 69,9 

тыс.шт. рыб с общим весом в 2504 кг. В том числе, белый толстолобик 35,7 тыс.шт. 

(1470 кг), карп 29,2 тыс.шт. (584 кг) и белый амур 5 тыс.шт. (450 кг). Средние 

биомассы этих рыб составили соответственно 41,2 г для белого толстолобика, 20 г для 

карпа и 90 г для белого амура [3, 4] (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Зарыбление 8-ми гектарного опытного рыбоводного пруда им. А. Джами (1986 г) 
 

Питательные вещества (минеральные удобрения) для фитопланктона – 

излюбленного и основного корма белого толстолобика – со второй декады мая до 

середины июля в опытный пруд вносили вручную с лодки, разбрасывая их в сухом 

виде по воде. Начиная с конца июля и до конца сентября, их начали вносить с 

помощью специально разработанной установки (отперфорированной трубы) по 

внесению растворённых минеральных удобрений, стационарно установленной над 

водной поверхностью пруда. 

Кормление карпа комбикормами и куколкой тутового шелкопряда осуществляли с 

22-го мая один раз в сутки. Карпа кормили в зависимости от поедаемости. С 

повышением температуры воды в пруду и ростом карпа соответственно увеличивали 

норму и кратность внесения кормов до 2-3 раз в сутки. В тот же время одновременно 

поднимали и горизонт воды пруда. 
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Точно таким же образом происходила процедура кормления белого амура. 

Основным его кормом является кормовое растение. Белого амура также кормили в 

зависимости от поедаемости 1-2 раза в сутки. Кормовые растения в пруд вносили 

вручную, разбрасывая их по его акватории. 

Для проведения физиологических исследований и определения темпа роста рыб 

один раз, а иногда два раза в месяц проводили контрольные отловы. По рис. 2 видно, 

что абсолютные величины прироста веса белого толстолобика были хорошими в 

основном в июле-августе. Белый толстолобик ежесуточно прибавлял в весе от 7,74 до 

10 г. Его привесы уменьшились до 0,6-1,66 г/сутки только лишь в сентябре-октябре. В 

июне-июле его относительные приросты веса составляли 3.07-3.09%, а в сентябре-

октябре они уменьшились до 0.07-0.22% (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 2. Весовой рост рыб в опытном пруду им. А. Джами (1986 г) 
 

Проведённые исследования показали, что темп роста белого толстолобика был 

связан с высокой температурой воды в пруду в июне-июле (27-29 
о
С), а также с 

усиленным внесением в пруд минеральных удобрений и, соответственно, хорошим 

развитием фитопланктона. Понижение температуры воды в сентябре-октябре до 18-20 
о
С сразу же отразилось и на снижении темпа роста белого толстолобика. 

Приведённые данные на рис. 2 свидетельствуют о том, что ежесуточные 

абсолютные приросты веса карпа были высокими в начале и середине вегетационного 

периода, достигшие в июле 6,45 г/сутки. Относительный прирост веса карпа в июне 

составлял 3,82%. В связи с уменьшением абсолютного привеса карпа в октябре (0,32 

г/сутки) его относительный прирост уменьшился особенно резко, составив в среднем 

0,04% за сутки (рис.3). Исследования показали, что темп роста карпа, прежде всего, 

зависел от нормы внесения кормов в пруд. 

Темп роста белого амура также иллюстрирован на рис. 2. Из диаграммы видно, что 

белый амур особенно хорошо прибавлял в весе в июне-июле – от 4 до 6,45 г/сутки. 

Это произошло из-за того, что в этот период в пруду было много высшей водной 

растительности. В конце вегетационного периода с уменьшением концентрации 
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макрофитов суточный привес белого амура снизился до 0,68 г/сутки. Его самый 

высокий относительный прирост наблюдался в начале вегетационного периода от 

1,84 до 2,35% в среднем за сутки. В сентябре-октябре относительный прирост белого 

амура понизился до 0,11-0,14% за сутки (рис.3).  

В целом, в экспериментальном 1986 году на 8-мигектарном опытный нагульный 

пруд им. А. Джами всего израсходовано 106500 кг комбикорма, 220 кг куколок 

тутового шелкопряда, 107055 кг кормовых растениях, 28950 кг аммиачной селитры, 

14550 кг суперфосфата, 330 кг негашеной извести и 40 кг хлорной извести. Корма 

расходовали по  месяцам в следующем соотношении: май – 1,6%, июнь – 11,3%, июль 

– 44,8%, август – 23,3%, сентябрь – 14,1% и октябрь – 4,9% [3, 4]. Проведённые 

нормативно-санитарные мероприятия позволили получить соответствующие расчёты 

рыбоводного эффекта по опытному пруду, показанные на рис. 3.  
 

 
 

Рис. 3. Расчёты рыбоводного эффекта по опытному нагульному пруду 
 

Отлов опытного пруда осуществляли в конце октября. Всего было получено 42825 

кг товарной рыбы, в том числе: 24130 кг белого толстолобика со средней массой 785 г, 

16100 кг карпа со средней массой 648 г и 2595 кг белого амура со средней массой 617 

г. Рыбопродуктивность опытного нагульного пруда составила 50,4 ц/га. Процент 

карпа в общем улове товарной рыбы составил 37,6%, а растительноядных (белого 

толстолобика и белого амура) – 62,4% (рис. 3).  

Показано, что высокопродуктивная экосистема рыбоводного пруда при 

нормативных посадках белого толстолобика позволяет получить высокий урожай 

всего комплекса посаженных видов рыб (1986 г. – 50 ц/га). При увеличении плотности 

посадок белого толстолобика общая продуктивность посаженных в пруд рыб 

несколько уменьшилась (1987 г. – 49 ц/га) [4]. 
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Проанализированные экспериментальные данные по опытному рыбоводному 

пруду будут использованы для разработки его компьютерно-математической модели 

– эффективного инструмента по изучению и прогнозированию закономерностей 

функционирования экосистем рыбоводных прудов. 

Таким образом, полученные по опытному нагульному пруду экспериментальные 

результаты позволяют сделать следующие выводы научно-методологического 

характера:  

1. Высокой рыбопродуктивности можно достигнуть только путём правильного 

подбора видового состава рыб, которые бы максимально использовали 

высокопродуктивную кормовую базу рыбоводного пруда. 

2. Экосистема рыбоводного пруда может стать высокопродуктивной только в том 

случае, если биологические процессы всех звеньев её биотической цепи будут 

протекать на высокопродуктивном уровне.  

3. Высокий процент рыбопродукции можно получить в поликультуре рыб, 

состоящей из карпа, белого толстолобика и белого амура. Принято считать, что это 

соотношение видов оптимально из-за наиболее полного использования ими 

естественной кормовой базы пруда: белый толстолобик потребляет фитопланктон, 

карп – бентос и зоопланктон, белый амур – макрофит. 

Поликультура позволяет получить высокий урожай всего комплекса посаженных 

видов рыб только при нормативных посадках белого толстолобика, так как 

рыбопродуктивность пруда теснейшим образом связана с продукцией органического 

вещества за счёт фотосинтеза фитопланктона, т.е. плотность посаженных рыб должна 

соответствовать уровень первично-продукционных процессов. 
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Мультимедийные информационные системы дают возможность на новом уровне 

рассматривать систему рисков сложных технических систем, к которым относиться 

газоснабжение. К основным потребителям газа следует отнести хозяйства по 

снабжению населения теплом, горячей водой, электроэнергией. При формировании 

политики развития и расширения систем газового хозяйства, как городских, так и 

более крупных, необходимо принимать во внимание такие обстоятельства, как: 

сложность и изменчивость во времени структуры объектов; большую степень 

неопределенности; наличие большого числа влияющих на систему факторов; 

необходимость принятия решений в реальном времени и др. 

Для описания системы применяют методы: синтез, анализ, графоаналитический 

метод, математического моделирования. В целом задача по описанию 

функционирования системы может выглядеть следующим образом: 

- определяется модель системы: входящие параметры, выходные характеристики, 

основные законы функционирования, область значений и область определений 

системы, отображение рисков, ущерба и последствий нештатных ситуаций; 

- отображение множества значений времени прогноза; 

- значения функций ущерба для возможных критических состояний; 

- отображение внешней среды: количество и значимость факторов (по весовым 

коэффициентам), стабильность, временные составляющие. 

По отношению к времени, которое необходимо для решения задач анализа и 

отработки риска, можно определить два основных направления. К первому относятся 

задачи, которые быстротечны и должны быть. Для таких ситуаций первостепенным 

является именно время принятия решения. В противном случае опасности 

подвергаются жизни люде, сохранность технологического оборудования.  

Ко второму классу относится анализ рисков при проектировании, моделировании 

новых и модернизации существующих объектов. В данной ситуации требуется за 

имеющееся на разработку (модернизацию) время разработать и реализовать наиболее 
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эффективный и оптимальный вариант. Здесь же должны быть созданы и проверены 

алгоритмы действий для первого варианта рисков, – работа в реальном времени. 

Ключевую роль здесь играет полнота базы данных, проведенных ранее исследований, 

временная сводка по аварийности и по проявлению критических ситуаций. Для 

варианта 1 могут быть рассмотрены случаи, как со штатным, так и с нештатным 

ходом событий. Количественной оценкой в данном случае может служить 

вероятность наступления события либо его математическое ожидание. Они строятся 

на основе многолетнего мониторинга. Сложность составляют ситуации и технологии, 

которые отрабатываются впервые либо введенные недавно. 

Для задач второго класса, которые отрабатывают вопросы проектирования и 

развития системы газового хозяйства, для анализа риска используются два метода – 

минимум общего показателя риска и технологический допуск на допустимый риск 

(поле допуска риска). Оба подхода предполагают разработку матрицы исходных 

факторов и множества решений по результирующему объекту, и создание для них 

соответствующих множества решений по разным критериям (время, качество, 

надежность, и др.). Достоинство применения математических моделей состоит в том, 

что данный метод является безопасным и дает широкое поле вариаций. Так, 

например, можно выделить подмножество критических ситуаций с определенной 

вероятностью наступления, смоделировать ущерб, его стоимость и время 

восстановления. 

Трудности при решении задач второго варианта возникают при наличии большого 

числа входных факторов (более 20) и при наличии субъективной составляющей. В 

данном случае удобно строить модель на основе графов. Данный подход дает 

наглядность, вариативность и удобный логический путь поиска решений. 

Алгоритм построения и решения графов использует линейку значимости 

параметров, иерархического анализа и выделение различных групп критических 

ситуаций. Для решения чисто аналитических составляющих, используется 

современное ПО, такое как Mathcad, MATLAB, LabVIEW и др. Также можно 

использовать и собственные разработки, которые более адаптированы к местным 

задачам, специфике условий и работ. 

Перспективой представленной работы могут служить исследование моделей, 

построенных на базе нечеткой логики [1, 2]. Это более сложные системы, но вместе с 

тем и дающие большее поле по вариативности решений и функционалу. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является сложной технической 

системой. При этом оно связано с непосредственным отпуском газа потребителям. 

При этом безопасность и снижение рисков здесь имеет особую значимость. В ЖКХ 

центрального федерального округа за 2014 год было зафиксировано более 2 400 

происшествий, связанных с использованием газа в бытовых целях [1]. При этом число 

жертв составляет до 82 % в результате отравления угарным газом и 18 % – в 

результате пожаров и взрывов газовоздушной смеси.  
 

 
 

Рис. 2. Взрыв бытового газа, г. Астрахань 
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Для повышения безопасности эксплуатации газового оборудования необходимо 

выявить причины, классифицировать их и разработать мероприятия по их 

устранению. 

На сегодняшний день в многоквартирных домах эксплуатация внутридомового 

газового оборудования, в абсолютном большинстве случаев обеспечивается 

управляющими организациями (компаниями), имеющими допуск (разрешение) на 

осуществление работ услуг  по ремонту и содержанию общедомового имущества. 

Этими же организациями регламентируются общие вопросы по использованию и 

техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования. И только при 

выполнении отдельных видов работ привлекаются на договорной основе 

специализированные организации, имеющие необходимое оборудование и 

специально обученных сотрудников. 

Следует отметить, что в настоящее время контроль за безопасностью и 

техническим состоянием внутридомового газового оборудования фактически 

осуществляется организациями, оказывающими услуги по эксплуатации объектов 

ЖКХ, которые не имеют соответствующего измерительного и диагностирующего 

оборудования и специально обученных специалистов. Что в свою очередь, не 

обеспечивает надлежащего технического состояния газоиспользующего 

оборудования, установленного в жилых помещениях многоквартирных домов. 

За последнее десятилетние была проведена реорганизация государственных 

надзорных органов РФ. Система контроля и надзора претерпела существенные 

изменения, которые негативно сказались на качестве организации системы контроля 

за техническим состоянием внутридомового газового оборудования. В настоящее 

время обеспечение безопасной эксплуатации бытовых газовых приборов: газовых 

плит, проточных водонагревателей, газовых котлов и иного оборудования, 

работающего на газе, эксплуатируемого в быту, лежит на эксплуатационных 

организациях и собственниках оборудования. Органы исполнительной власти, 

осуществляющие надзор, не определены законодательством Российской Федерации.  

В свою очередь органы государственного пожарного надзора осуществляют 

контроль за соблюдением требований правовых актов МЧС РФ по обеспечению 

безопасности газового оборудования. Т.е. отвечает только за свой отдельный 

локальный участок, а не за систему в целом. 

Отсутствие единого подхода в решении вопросов обеспечения надлежащего 

технического состояния внутридомового газового оборудования и действующей 

системы контроля за данным оборудованием ведет к увеличению аварийных случаев 

и инцидентов при использовании углеводородного газа в быту. На сегодня у 

потребителей  газа в многоквартирных жилых домах установлено около 70 % 

морально устаревшего и изношенного газоиспользующего оборудования, которые 

уже не отвечают современным требованиям безопасности. По теории надёжности 

известно, что надёжность сложносоставной системы в первую очередь зависит от 

наиболее слабого (в плане надёжности) звена. Наличие хотя бы в одной из квартир 

многоквартирного дома непригодного к эксплуатации газового оборудования уже 

достаточно для возникновения аварийной и даже чрезвычайной ситуации, что, в свою 

очередь, может повлечь критические последствия: разрушение дома и гибель людей. 

Проведённый анализ чрезвычайных ситуаций, которые произошли в регионах за 

последнее время, показывает, что одной из причин является недостаточная техническая 

оснащенность приборами  мониторинга и контроля. 

Ещё одним фактором, влияющим на уровень безопасности, является экономический 

фактор. Снижение уровня доходов населения и предприятий ЖКХ резко отрицательно 

влияют на проведении своевременной замены и модернизации газового оборудования 

многоквартирных домов. Этот аспект определяет тенденцию к тому, что число аварий 

на объектах газопотребления в сфере ЖКХ  существенно превышает аварийность при 

эксплуатации газоиспользующего оборудования промышленных предприятий. 
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Известно, что в ряде индустриально развитых стран для газопользователей 

активно введены и широко используются нормы и требования, направленные на 

обеспечение повышения эффективности и безопасности загазованности в жилых 

помещениях. В частности в Германии действует норма EN 50194:2000 

«Электрические приборы для детектирования газов в жилых помещениях. Способы 

проверки и требования к эксплуатационным свойствам». В России в некоторых 

отдельных случаях (коттеджи, новое жилье, мини-котельные) региональными 

нормами указывается необходимость установки детекторов уровня загазованности по 

горючим и токсичным газам. Однако осуществления государственного надзора 

отсутствует. Единых норм и требований, регламентирующих необходимость 

применения средств мониторинга и контроля уровня загазованности, порядка 

установки, эксплуатации, обслуживания, – на федеральном уровне. 

Имеется определённый опыт в г. Санкт-Петербурге, где городское правительство  

совместно с жилищным комитетом и заинтересованными организациями разработало 

целевую программу внедрения автоматизированной системы контроля и учёта 

(АСКУ) мониторинга микроклимата в помещениях многоквартирных домов, и 

введение Системы проведено через нормативно-правовое обоснование. 

С 01.07 2010 г. вступил в законную силу ФЗ РФ № 384 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». При составлении проектной документации 

должны быть предусмотрены меры по предотвращению накопления взрывоопасных и 

горючих веществ в воздухе помещений, и применение приборов газового контроля, п. 

11 ст. 30 [2]. Но, следует отметить, что данный правовой акт действует лишь в 

отношении проектируемых домов.  

Если же провести  анализ существующего законодательства на предмет 

ответственности за обслуживание внутридомового газового хозяйства, то получим: 

– В соответствии с подпунктом «Правилами поставки газа для обеспечения 

коммунально-бытовых нужд граждан», – раздел «к», пункта 21 на абоненте лежит 

обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние водогрейного 

оборудования, и аварийное, и диспетчерское обеспечение. Данное требование не 

противоречит Гражданскому кодексу РФ, поскольку пункт 2 статьи 543 ГК РФ 

предусматривает, что законом может быть установлена в обязательном порядке 

обеспечение надлежащего техническое состояние и безопасности энергетических 

сетей, а также приборов учета потребления энергии. 

Согласно п. 3 правил абонентом может выступать как владелец жилого помещения 

в многоквартирном доме, так и исполнитель услуги газоснабжения абонентов 

(управляющая организация, ЖСК, ЖК, ТСЖ, или иной специализированный 

кооператив). 

Помимо законодательства, с другой стороны выступают потребители газа, и они 

имеют соответствующие обязанности, а именно: 

- «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме»,– 

Постановление Правительства РФ от 13.08. 2006 г. № 491, п.5 – «…газопроводы 

многоквартирного дома до первых запорно-регулировочных кранов на отводах 

внутриквартирной разводки от стояков относятся к внутридомовой инженерной 

системе газоснабжения и являются частью общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме»; 

- «собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на 

содержание общего имущества в многоквартирном доме, – п. 1, ст. 39, ЖК РФ»; 

- плата за содержание общедомового имущества является элементом платы за 

жилое помещение, – ст. 154 ЖК РФ; 

- плата за жилое помещение в зависимости от выбранного собственниками жилых 

помещений способа управления многоквартирным домом вносится управляющей 

организацией или иной специализированной организацией, – статьей 155 ЖК РФ. На 

последних в свою очередь лежат обязанности по обеспечению надлежащего 
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содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, – 

ст. 110, 138 и 161 ЖК РФ, ст. 210 ГК РФ и ст. 158 ЖК РФ ответственность за 

содержание имущества несет собственник жилья; 

- ст. 30, 37 ЖК РФ (пп. 5.5.1, 5.5.6) Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09 2003 г. № 

170, обязанность по содержанию водогрейного оборудования, которое является 

частью инженерного оборудования дома, и по соблюдению правил использования 

газов возложена на потребителя и обслуживающую организацию. 

С учётом вышесказанного обязанность абонента коммунальной услуги 

газоснабжения по содержанию газопотребляющего оборудования, будет считаться 

исполненной надлежащим образом при условии заключения договора на техническое 

обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение в отношении внутридомовой 

инженерной системы газоснабжения со специализированной организацией. 

Соответственно, компания-поставщик газа вправе требовать при заключении 

договора поставки газа с абонентом обязательного предоставления договоров на 

обслуживание газового хозяйства, относящегося к общему имуществу собственников 

помещений многоквартирного дома. 

Данное разъяснение также применяется для определения права поставщика газа на 

приостановление поставки газа по причинам, установленным пп. «е» п. 45 «Правил 

поставки газа для обеспечения жилищно-бытовых нужд граждан». Таким образом, 

«Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» 

определяют обязанность абонента по заключению договора именно с 

газораспределительной компанией. 

Решение вопросов, связанных с безопасной эксплуатацией внутри домового 

газового хозяйства требует незамедлительных решений. При этом должна 

выдерживаться последовательность, системность и обоснованность. Но только единая 

правовая система в состоянии обеспечить надлежащее техническое обслуживания 

внутридомового газового оборудования и единую систему контроля за таким 

оборудованием, что позволит обеспечить безопасные и безаварийные условия 

проживания населения на территории Российской Федерации. 
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Аннотация: в статье описаны результаты технического обследования и 

поверочный расчет элементов газопровода в программном комплексе (ПК) «ЛИРА 

9.6». Обоснована замена, и представлен подбор сечений новых стоек газопровода в 

ПК «ЛИР-СТК», в связи с увеличением нагрузки от трубы распределительного 

газопровода большего диаметра. 

Ключевые слова: газопровод, стойки, труба распределительного газопровода, 

сечение, обследование, дефект, ветровая нагрузка, расчет, собственный вес, эпюры. 

 

С каждым годом увеличивается потребность в снабжении районов городов 

природным газом. Это обусловлено увеличением мощностей придомовых котельных, 

присоединением новых территорий без развитого инженерного обеспечения, 

строительством жилых домов, общественных и промышленных зданий. Прокладка 

газовых сетей в подавляющем большинстве случаев происходит под землей, но 

встречаются примеры возведения надземных газопроводов [5, с. 524].  

Существующих диаметров распределительных газопроводов порой просто 

недостаточно из-за выше указанных причин, что приводит к необходимости замены 

их на трубы большего сечения. При этом эксплуатирующие организации стараются 

по максимуму сохранить стойки газопроводов, обследуя их с целью установления 

пригодности к дальнейшей эксплуатации с учетом нагрузки от новой сети. Примером 

такой работы может служить техническое обследование стоек газопровода во 

Фрунзенском районе города Владимир. 

Проектом предусмотрена замена трубы газопровода диаметром 108х4 мм на трубу 

диаметром 273х5 мм, с сохранением существующих стоек высотой 2,2 м диаметром 

57х3 мм и стоек высотой 5,5 м диаметром 89х3,5 мм (рис. 1). 
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                        а)                                   б)                               в)                                     г) 
 

Рис. 1. Стойки обследуемого газопровода 
 

После детального обследования каждой стойки, узлов опоры и крепления 

газораспределительной трубы, был произведен расчет наиболее нагруженных 

участков шестисотметрового газопровода: стойки высотой 2,2 м, находящиеся на 

максимальном расстоянии друг от друга (рис. 2а), и участок пропуска под 

газопроводом автомобильной дороги (рис. 2б). 

При обследовании были вывялены дефекты стоек в виде нарушения 

лакокрасочного покрытия, что повлекло за собой коррозионный процесс. Также были 

обнаружены нарушения в виде некачественно выполненных сварных швов (полости, 

непровары, нарушение формы), используемых при наращивании стоек по высоте. Для 

дальнейшей нормальной эксплуатации, вне зависимости, от результатов поверочных 

расчетов, необходимо устранить вышеописанные дефекты.  

Шурфы, откопанные у пяти стоек, показали, что цилиндрический столбчатый 

фундамент выполнен из бетона марки В 7,5 диаметром от 1,2 до 1,5 м высотой 1,5 м 

по щебеночной подушке толщиной 0,18…0,24 м. Фундамент находится в 

работоспособном состоянии и не препятствует замене газовой трубы.  

Узлы крепления газопровода, расположенные на оголовках стоек, имеют 

отклонения от проекторных решений. Подобный стык должен решаться при помощи 

опорной пластины и хомута из круглой стали класса А240 (рис. 1а). Около 50% 

обследуемых узлов были выполнены из прокатных уголков, соединенных шпилькой, 

или Г-образных сечений, сваренных из стального периодического профиля АIII (рис. 

1б-г). При замене трубы газопровода необходимо выполнить все узлы согласно 

общепринятому проектному решению, отвечающему безопасной эксплуатации 

конструкций газопроводов. 
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Рис. 2. Наиболее нагруженные участки газопровода 
 

Каждый участок был рассчитан на два типа загружения, а именно приложение 

ветровой нагрузки «в плоскости рамы» и «в плоскость рамы». Вначале была 

определена нагрузка от газа в трубе с учетом коэффициента динамичности, которая 

составила 0,038 кг/м. После этого было найдено значение расчетной ветровой 

нагрузки как сумма средней wm и пульсационной составляющей wp [2, с. 17]. 

Погонная ветровая нагрузка для трубы диаметром 89 мм составила 14,114 кг/м, для 

трубы диаметром 57 мм – 9,073 кг/м. Собственный вес конструкций при расчете 

учитывался путем задания типов жесткостей элементов [9, с. 8] в ПК «ЛИРА 9.6». 

Результаты расчета в программном комплексе представлены эпюрами продольных 

усилий (рис. 3а), поперечных усилий (рис. 3б), моментов (рис. 3в) в конструкциях 

газопровода, а также мозаиками перемещений и углов поворота узлов элементов. 
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24 

 

 
 

б) 
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Рис. 3. Эпюры усилий и моментов в сечениях газопровода на втором участки наибольшего 

загружения 
 

После расчета задач в ПК «ЛИРА 9.6» все результаты импортировались в ПК 

«ЛИР-СТК», где путем вычисления по двум группам предельных состояний [10, с. 36] 

устанавливался коэффициент использования каждого элемента. В случае 

перенапряжения, программа подбирала оптимальное решение для каждой 

конструкции отдельно. Затем проводилась оптимизация результатов с целью создания 

единообразного проектного решения, а именно унифицированного сечения стоек под 

новую газораспределительную трубу. После проведения указанных мероприятий, 

задача пересчитывался с учетом новых сечений. 

Результаты обследования и поверочных расчетов показали, что существующие 

стойки не могут отвечать требованиям условий нормальной эксплуатации при замене 

газораспределительной трубы, требуется их усиление или полная замена. В целях 

унификации сечение трубы стойки высотой 2,2 м следует принять не менее чем 

диаметром 102х4 мм, стойки высотой 5,5 м – не менее чем диаметром 140х4,5 мм. 
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Аннотация: законодательством Российской Федерации [1] предусматривается 

обязательное соблюдение правил газодобычи, транспортировки, промышленного 

использования и хранения газа. Надзор и контроль данной потенциально опасной 

сферы деятельности осуществляется территориальным управлением 

Ростехнадзора, а в случае 1 или 2 класса безопасности - центральным аппаратом. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, газоснабжение, проверка 

промышленной безопасности, эксплуатирующая организация. 

 

Правовое регулирование вопросов промышленной безопасности 

Главным документом, который регулирует вопросы безопасности в области 

промышленного производства, является Федеральный закон № 116-Ф3 «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» [2]. В 

соответствии с ним предприятия, занятые проектированием, строительством, 

реконструкций, эксплуатацией или модернизацией опасного объекта обязаны 

прилагать все усилия к тому, чтобы выполняемая работа проводилась с минимальным 

риском для жизни и здоровья рабочего персонала и населения. Важно отметить, что в 

отношении каждого объекта системы газоснабжения осуществляется не только 

контролирование, но и прогнозирование возможной опасности. Уполномоченным 

органом в области промышленной безопасности (органом федерального 

государственного надзора в области промышленной безопасности) является 
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Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Согласно «Кодексу РФ об административных правонарушениях», нарушение 

требований промышленной безопасности или нарушение условий лицензии на 

осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах газоснабжения влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц либо дисквалификацию на 

определенный период, а на юридических лиц – штраф до одного миллиона рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток [3]. 

Ввод в эксплуатацию нового промышленного объекта, его реконструкция, 

модернизация 

Все объекты газоснабжения подразделяются на сети газораспределения и 

газопотребления, причем последние включают в себя технологический комплекс 

газовой сети, расположенный от присоединения к сети и до ввода в здание или 

сооружение. Возведение объекта выполняется по составленному и согласованному 

проекту, проходящему соответствующую экспертизу (государственную экспертизу 

проектной документации), которая должна быть выполнена до начала выполнения 

строительно-монтажных работ. Главная задача такой экспертизы - выявление 

соответствия запроектированного объекта установленным нормам и требованиям 

технического законодательства [1, 4]. 

Оценка соответствия требованиям технического регламента [1] осуществляется 

приемочной комиссией, создаваемой застройщиком или инвестором (далее - 

приемочная комиссия), в состав которой входят представители: 

а) застройщика; 

б) строительной организации; 

в) проектной организации; 

г) эксплуатационной организации; 

д) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный контроль в области охраны окружающей среды (в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 «Градостроительного кодекса Российской 

Федерации»); 

е) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление государственного строительного надзора; 

ж) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности. 

При необходимости в состав приемочной комиссии могут быть включены 

представители других заинтересованных организаций. 

В дальнейшем техническое перевооружение, консервация и даже ликвидация 

опасного производственного объекта должны выполняться только после 

положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. 

Стоит отметить, что отклонения от норм утвержденной проектно-сметной 

документации при постройке нового объекта газоснабжения без согласования с 

проектной организацией не допускается. Если все соответствует нормам, то 

эксплуатирующая организация подает заявку на регистрацию опасного 

производственного объекта (далее – ОПО) в Ростехнадзор с последующим получение 

лицензии Ростехнадзора на выбранный вид деятельности: эксплуатация 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III 

классов опасности. Следует отметить, что на данный момент ОПО, где применятся 

(используются) сети газопотребления и газораспределения, зачастую относятся к III 

классу опасности, но также могут быть I и II (в зависимости от количества опасного газа, 

который одновременно находится или может находиться на опасном производственном 

объекте) [1]. В отношении IV класса или его отсутствия опасности возникает множество 

споров и расхождений, которые в ближайшее время будут минимизированы принятием 

поправок к Федеральному закону от 21.07.1997 N 116-ФЗ [5]. 



 

27 

 

Сложности при идентификации класса опасности сетей газопотребления и 

газораспределения 

Согласно статье 2 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», к категории опасных производственных объектов 

относятся объекты газоснабжения, в которых единовременно находится (в 

газопроводах и технологическом оборудовании) опасное вещество в количестве, 

указанном в Приложении 2 к данному Федеральному закону, что для 

воспламеняющихся и горючих газов составляет 1 и более тонны. 

Вместе с тем, при идентификации не учитывается тот факт, что на объекты 

газоснабжения непрерывно подается природный газ, и его количество на объекте в 

короткий промежуток времени может превысить значение в 1 тонну. Так, при 

разгерметизации сети газопотребления возможен выход природного газа, 

находящегося, в том числе, в сети газораспределения, которая технологически связана 

с сетью газопотребления. 

В этой связи законопроектом предлагается ввести новый критерий идентификации 

газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления в 

качестве опасных производственных объектов, аналогичный критериям их 

классификации – давление транспортируемого (используемого) газа 0,005 МПа. 

Указанный критерий соответствует критериям разграничения газовых сетей 

низкого и среднего давления, установленным Техническим регламентом о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления и иными нормативно-

техническими актами. Кроме того, законопроектом предлагается устранить 

техническую ошибку в отсылочной норме, содержащейся в пункте 11 приложения 2 к 

Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». 

Какие газопроводы нуждаются в экспертизе промышленной безопасности? 

В соответствии с Федеральным законом № 116-Ф3 «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» [2], экспертизе подвергаются 

газопроводы высокого, среднего и низкого давлений. Если говорить более конкретно, 

то необходимость в экспертизе промышленной безопасности возникает в следующих 

случаях: 

 по истечении срока службы, установленного проектной документацией; 

 изменение категории газопровода (с низкого на более высокое); 

 после аварии, которая не связана с механическими разрушениями; 

 при отсутствии проектно-сметной документации на газопровод. 

Порядок расследования аварии на опасном производственном объекте 

По каждому факту возникновения аварии на опасном производственном объекте 

проводится техническое расследование ее причин. Техническое расследование 

причин аварии проводится специальной комиссией, возглавляемой представителем 

федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности 

или его территориального органа. В состав этой комиссии, согласно ст. 12 закона № 

116-Ф3, включаются: 

- представители субъекта Российской Федерации и (или) органа местного 

самоуправления, на территории которых располагается опасный производственный 

объект; 

- представители организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект; 

- представители страховщика, с которым организация, эксплуатирующая опасный 

производственный объект, заключила договор обязательного страхования 

гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 
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Помимо этого в состав комиссии, расследующей причины аварии или катастрофы, 

могут также входить всевозможные экспертные организации, специалисты в области 

промышленной безопасности, сотрудники опытно-конструкторских и 

исследовательских работ. Компания, в ведении которой находится опасный объект, 

где произошла авария, обязана предоставить комиссии всю информацию 

относительно функционирования объекта, включая технический паспорт, режим 

работы, полную характеристику объекта. 

Все результаты проводимого расследования заносятся в специальный акт, с 

указанием причин аварии, обстоятельств произошедшего инцидента, размера вреда и 

особенностями допущенных нарушений [6]. Материалы расследования отправляются 

в федеральный орган местной исполнительной власти или же членам комиссии по 

техническому расследованию причин произошедшего инцидента. При этом 

финансирование расходов, которые направляются на расследование причин аварии, 

осуществляет эксплуатирующая организация, в ведении которой находится опасный 

производственный объект. 

Заключение 

Вопросам промышленной безопасности уделяется сегодня повышенное внимание, 

особенно в связи с естественной изношенностью газового оборудования и линейных 

сооружений. Учитывая потенциальную опасность их функционирования, проверки 

таких объектов осуществляются чаще, что позволяет предотвратить аварии на многих 

объектах. В свою очередь, сами эксплуатирующие компании, в ведении которых 

располагаются такие газовые объекты, должны оперативно выполнять их 

капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию [7-8]. При несоответствии 

конкретного газового сооружения современным нормам промышленной 

безопасности, объект ликвидируется в соответствии с предусмотренным регламентом 

таких работ. 
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С 60-х годов прошлого столетия 370 городов с населением более 100 тысяч 

человек стали «убывающими». 

Убывающий город – город, который перестал расти, перешёл в фазу необратимого 

оттока населения, что повлекло за собой недостаток сил и средств для поддержания 

инфраструктуры и проблемы с неиспользуемыми зданиями и участками [1]. 

Тенденция к убыванию населения носит долговременный характер, так как она 

идёт одновременно с уменьшением естественного прироста. 

В большинстве убывающих городов с мощной промышленностью трудности 

начались в период глобализации. Многие заводы перестали функционировать, возрос 

уровень безработицы, и оказавшееся в безвыходной ситуации население 

стремительно покинуло города. 

Самый знаменитый пример убывающего города — Детройт в Соединённых 

Штатах Америки. В России также есть убывающие города, самой «убывающей 

областью» является Ивановская. В России отток населения из городов совпал с 

социальными и демографическими изменениями, вызванными развалом СССР [2]. 

Но не стоит считать сложившуюся ситуацию катастрофой, так как часть населения 

всё же остаётся в убывающем городе, и не стоит насильно удерживать жителей. Если 

не позволить людям уехать, то в дальнейшем они смогут принести пользу в решении 

проблем убывающих городов [3]. Кроме того, многие наоборот стараются переехать 

из крупного города в малый, основной причиной переезда являются финансовый и 

экологический факторы. 

Примером убывающего города в России можно считать Чкаловск. 

Чкаловск – небольшой город Нижегородской области, расположенный на 

правобережье Волги, в 97 км к северо-западу от Нижнего Новгорода. 

Население города на январь 2015 года составляло 11 723 человека, на 159 человек 

меньше, чем в 2014 году. Пик численности наблюдался в 1989 году – 15 059 человек. 

Систематическая убыль населения началась с 1998 года, больше население не 

возрастало, за данный период население сократилось на 3377 человек. Начиная с 1999 

года, население города стремительно убывает. Основная причина оттока населения – 

отсутствие работы. 

Сейчас в Чкаловске функционируют следующие промышленные предприятия: 

ЗАО «Полёт», ЗАО Чкаловская швейная фабрика, ЗАО ЧЭМЗ, ОАО «Рост», ОАО 

«Бальзам», Хлебозавод «Гипюр», Судоверфь им. Ленина. Кроме того, в городе две 

школы - № 4 и № 5. В 2010 школу № 3 и школу № 4 объединили. В 2003 году 

Заводская больница и Центральная районная больница были объединены. 

Значительную часть дохода приносит центр туризма «Русские крылья» [4]. 
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Для выявления причин ежегодного оттока населения был проведён 

социологический опрос на тему «Жизнепригодность пространства убывающего 

города», в котором приняли участие 50 человек (37 человек женщины, 13 – 

мужчины). По возрастной структуре 15-30 лет – 25 человек, 30-50 лет – 17 человек. 

Более 50 лет – 8 человек. Все опрошенные имеют средне-специальное или высшее 

образование, некоторые на стадии получения образования. 30 % участников опроса 

работают не по своей специальности. 74 % опрошенных более 20 лет проживают в 

Чкаловске. У 33 участников опроса родственники или знакомые переехали в более 

крупные города, 8 участников наоборот недавно переехали в Чкаловск. 

Финансовый аспект. Более половины опрошенных имеют средний достаток, 

денежных средств хватает на всё самое необходимое. В достатке живут лишь 3 % 

процента участников. Стоит также отметить, что 87 % опрошенных имеют 

дополнительный доход (садовые участки, рыбная ловля, охота, сбор ягод и грибов). 

Экологический аспект. Озеленение в городе составляет значительную часть от 

всей его площади, что связано с частным жилым сектором с огородами и садами. 

Кроме того, в Чкаловске есть парк Победы, несколько скверов, самый крупный из 

которых – площадь им. Чкалова. Также в городе очень много заброшенных 

территорий, в которых господствует только растительность. Каждая улица 

сопровождается озеленением. Загрязнение воздуха, почвы и воды – низкое. 94 % 

участника опроса довольны экологической ситуацией города. 

В заключение можно выделить несколько причин убывания населения в городе: 

 замедленное строительство нового жилого фонда и своевременного 

капитального ремонта МКД; 

 недостаток рабочих мест; 

 низкий уровень заработной платы; 

 слабое развитие культурно-досуговых учреждений и спортивных центров для 

гармоничного формирования личности; 

 отсутствие возможности получения высшего образования. 

С другой стороны, можно выделить ряд факторов, не позволяющих городу 

полностью «исчезнуть»: 

 благоприятная экологическая обстановка; 

 отсутствие возможности уехать; 

 «привязанность» к городу; 

 уверенность в дальнейшем развитии города; 

 приток населения из близлежащих деревень. 
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Аннотация: в статье рассматриваются действующие преференции для с/х 

товаропроизводителей. Сделан вывод о том, что налоговая система в полной мере 

не выполняет стимулирующую функцию в отношении сельского хозяйства. В связи с 

чем существует необходимость развивать косвенные меры поддержки российских 

аграриев в виде льготного налогообложения. 

Ключевые слова: налоговое стимулирование, специальные налоговые режимы, 

действующие преференции. 

 

Уровень развития сельского хозяйства играет значительную роль в экономической 

системе любого государства. Особенно актуален этот вопрос для России, так как 

значительную часть территории занимают сельскохозяйственные угодья. 

По данным Минэкономразвития России, в январе-декабре 2015 года, наблюдается 

увеличение производства продукции сельского хозяйства относительно 

соответствующего периода на 3,0 %. Данный рост связан с увеличением валовых 

сборов практически всех видов растениеводческой продукции (кроме зерна) по 

сравнению с 2014 годом, а также позитивной динамикой производства продуктов 

мясного животноводства. 

На сегодняшний день, действующие преференции для с/х товаропроизводителей 

можно разделить на три направления [1]. 

1. Поддержка крупных с/х товаропроизводителей, применяющих общую 

систему налогообложения. Данное направление предусматривает [2]: нулевую ставку 

налога на прибыль организаций; применение нелинейного метода начисления 

амортизации; применение увеличивающих коэффициентов к норме амортизации 

касательно основных средств; в случае приобретения нового или модернизации уже 

действующего оборудования, существует возможность включения в состав расходов 

от 10 до 30 % первоначальной стоимости основных средств. 

2. Поддержка мелких форм предпринимательства в аграрном секторе, 

применяющих специальные налоговые режимы. Данное направление 

предусматривает следующие специальные режимы: система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН); упрощенная система 

налогообложения (УСН). 

Основными преимуществами специальных налоговых режимов являются [3]: 

- освобождение налогоплательщиков от исполнения обязанностей, связанных с 

исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, налога на имущество 

организаций/физических лиц и налога на прибыль организаций/доходы физических 

лиц; 

- упрощение порядка ведения бухгалтерского и налогового учета; 

- уплата одного авансового платежа по налогу по итогам года для организаций и 

предпринимателей, перешедших на уплату ЕСХН. 

3. Формы налогового стимулирования, доступные для всех 

налогоплательщиков – с/х товаропроизводителей. Данное направление 

предусматривает меры налогового стимулирования для эффективного 

землепользования и использования имущества сельскохозяйственного назначения. В 

соответствии со ст. 394 налогового кодекса Российской Федерации, земельные 

участки сельскохозяйственного производства облагаются по ставке – не более 0,3%. 

Помимо этого, представительные органы муниципальных образований допускают 
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понижение ставки земельного налога для отдельных категорий налогоплательщиков. 

Налоговая система, несмотря на значительное количество льгот и преимуществ, в 

полной мере не выполняет стимулирующую функцию в отношении сельского 

хозяйства. По данным Минэкономразвития России, в 2015 году примерно 30 % 

сельскохозяйственных организаций были убыточными. Также существуют 

затруднения в использовании определенных налоговых льгот в связи с неоднозначной 

трактовкой статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

Кроме выделения бюджетных средств на выполнение различных государственных 

программ, существует необходимость развития косвенных мер поддержки российских 

аграриев в виде льготного налогообложения по следующим направлениям: 

совершенствование механизмов специальных налоговых режимов; стимулирование 

рационального использования ресурсов и инвестиций в основной капитал. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности современного языка 

глобального общения в эпоху расширения зон торговли, политики и социальных 

отношений. Данная проблематика особенно актуальна в свете экспансии 

английского языка как языка лингва франка, обеспечивающего не просто процесс 

межкультурного общения в условиях интеграции той или иной страны в мировое 

сообщество, но и влияние этого процесса на языки древних цивилизаций, в том числе 

китайской, которая, в отличие от европейской, достаточно медленно поддается 

изменениям. 
Ключевые слова: английский язык, лингва франка, глобализация, мировое 

сообщество, интеграция, глобализация, китайский язык. 

 

Современный мир делает ставки на глобализацию и интеграцию в любых сферах 

человеческой жизнедеятельности. Естественно, что в таких условиях не могут не 

возникать различного рода барьеры для полноценного поддержания торговли, 

политических, социальных и образовательных отношений. И если Европа и все 

европейское сообщество уже на протяжении длительного времени «адаптирует» свои 

лингвокультурные ценности и где-то даже жертвует ими в угоду экономической 

стабильности, то восточные цивилизации довольно медленно включаются в этот 

процесс, хотя и осознают важность экономического благополучия, возможного в 

настоящем времени исключительно благодаря интеграции в мировое сообщество. При 

этом, как показывает мировая практика, ведение такого рода диалогов культур 

немыслимо без единого языка, лингва франка, функцию которого выполняет 

современный английский язык. Экспансия последнего – это своего рода ответ на 

необходимость осуществления беспрепятственного общения. Основной причиной 

выбора именно английского языка в качестве международного является доступность 

и относительная простота его усвоения. Кроме того, количество говорящих на 

английском языке и количество людей его изучающих неуклонно растет.  

Хотя китайский язык является первым по численности населения говорящих на 

нем, он достаточно сложен и для восприятия и для изучения, что, конечно, служит 

фактором, препятствующим ему в мировой экспансии. Также нельзя не отметить тот 

факт, что китайская цивилизация значительно отличается от европейской, и порою 

для того, чтобы понять смысл того или иного высказывания требуется учет целого 

багажа лингвокультурных знаний, истории и ценностей китайцев. Именно такое 

обстоятельство, когда китайцы чтят свои традиции и обычаи, не позволяет 

английскому языку максимально войти в лингвокультуру в качестве полноправного 

языка-донора различных заимствований, иноязычных вкраплений и т.д. Тем не менее, 

стремление Китая ответить на призыв к интеграции в мировое сообщество допустило 

появление английских слов, обслуживающих сферу бизнеса, торговли, экономических 

отношений, политики и научно-технический прогресс. На бытовом уровне это 

особенно касается процесса называния новомодных гаджетов, сленга молодежи, 

номинаций изобретений и т.д., особенно, если в китайском языке затруднен поиск 

соответствующего эквивалента или таковой в полной мере не отражает всей сущности 

референта номинации. Например, это касается английский аббревиатур, 
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использование которых в китайских текстах можно избежать [1], тем более что 

большинство среднестатистических китайцев даже не догадываются об их значении. 

Это такие аббревиатуры как ВВП — валовый внутренний продукт GDP (английская 

версия аббревиатуры) [1]. 

Учитывая это обстоятельство, а именно тот факт, что влияние английского языка 

на китайский бесспорно, китайские лингвисты, политики и борцы за аутентичность 

восточной цивилизации, забили тревогу. Постоянно выясняются положительные или 

отрицательные факты влияния английского языка на китайский язык в целом. 

Особенно это касается языков, чужеродных фонетической системе китайского языка в 

целом. Более того, в китайском законодательстве есть «Закон о государственном 

общепринятом языке», который запрещает использование иноязычных аббревиатур в 

средствах массовой информации и на телевидении. В таком случае рекомендуется 

пользоваться их соответствующими китайскими эквивалентами. Например, 

«美国职业篮球联赛» или «профессиональная баскетбольная линга Соединенных штатов 

Америки» соответствует интернациональной аббревиатуре NBA, а 

«一级方程式赛车锦标赛» F1 (Формула-1) эквивалентна «Чемпионат Формулы-1» [1, 2]. 

Однако, несмотря на попытки противостоять появлению заимствований в 

китайском языке, невозможно их полностью исключить. И если китайцы готовы к 

диалогу культур, избежать заимствований в любой из наиболее сильно 

развивающихся областей невозможно, поскольку их появление как нельзя лучше 

свидетельствует о достаточном развитии глобальной цивилизации и интеграции той 

или иной страны в мировое сообщество. 

И если раньше, до объявления политики открытости внешнему миру 1979 г. Дэн 

Сяопином китайская цивилизация стойко охраняла свои культурные рубежи, то 

сейчас, когда наметился подъем Китая и приоритеты несколько сменились и 

спровоцировали появление большого количества заимствований и способов их 

появления [2]. 

Соответственно, если избежать влияния английского языка на китайский язык-

реципиент, ученым остается прогнозировать насколько сильным будет 

проникновение одного языка и лингвокультуры в другой, если учесть, что актуальные 

во всем мире заимствования все больше и больше проникают в восточные 

цивилизации. 
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Аннотация: в статье происходит анализ развития французского языка на 

территории государства Габон. В основу анализа лег метод, предложенный 

французским лингвистом Робером Шоденсоном, и получивший дальнейшее развитие в 

работах другого французского лингвиста Амбруаза Кеффелека. Метод предполагает 

рассмотрение языка с точки зрения «статуса» и «корпуса». 
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Французский язык в государствах Африки – довольно частое явление. Среди стран 

Центральной Африки особенно выделяется государство Габон, которое входит в 

число стран, занимающих лидирующие места по уровню использования французского 

языка. 

Габон расположен на западном побережье Центральной Африки. На северо-западе 

граничит с Экваториальной Гвинеей, на севере с Камеруном, на востоке и юге – с 

Народной Республикой Конго. На западе омывается водами Атлантического океана. 

Среди всех бывших колоний в составе Французской Экваториальной Африки Габон 

находится на последнем месте по численности населения (на 2015 год около 1 млн. 

750 тыс. человек) [1]. 

Распространение влияния Франции в этом регионе привело к тому, что с 1886 года 

Габон являлся французской колонией. Независимость Габон получил 17 августа 1960 

года [2]. 

В настоящее время официальным языком государства является французский. Тем 

не менее, языки группы банту так же распространены в регионе ввиду того, что 

достаточно большая часть населения принадлежит к народностям банту. Кроме того, 

в Габоне проживают европейцы, главным образом французы (10 700 чел.) и несколько 

тысяч пигмеев [3]. 

По сравнению с местными африканскими языками, французский занимает более 

выгодное положение, являясь здесь де-юре официальным. Вопросом изучения 

развития языка в регионе занимались различные ученые и организации. Так, в 1991 

году Амбруаз Кеффелек попытался описать ситуацию вокруг французского языка, 

сложившуюся в странах Центральной Африки (Камерун, ЦАР, Конго, Габон, Руанда, 

Чад) и особенности конголезского языка [6, с. 87–110]. За основу он взял метод 

анализа лингвистической ситуации, предложенный Робером Шоденсоном (1988-

1989). Он ввел два понятия, которые применимы и к габонскому языку: «статус» 

(статус и функции) и «корпус» (форма, ассимиляция языка и употребления) [5]. 

«Статус». Из данных, приводимых учеными, следует, что в области применения 

французского языка в этой части материка Габон имеет наиболее высокие показатели 

[6, с. 87–110]. 

Мусиру-Муяма и Де Сами в своей работе выделяют следующий список сфер, где 

используется исключительно французский язык: 

 политика; 

 экономика и финансы; 

 другие сферы, использующие письменный формат: школьные системы, 

письменная пресса, официальная переписка и т. д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%B9
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Французский язык, используемый в официальных сферах государства, приближен 

к варианту языка, которым пользуются франкофоны, с рождения говорящие на нем [8, 

с. 608–609]. 

Что же касается локальных языков, они поддерживают традиции и используются в 

духовных делах, ритуалах, массовой культуре и т. д. Региональные власти допускают 

официальное использование габонского языка в исключительных случаях. 

В религиозной сфере основное место с самого начала колонизации отводилось 

именно французскому языку, в частности, для вероучения. Такая позиция 

миссионеров порождала недопонимание и критику со стороны властей колоний. 

Однако если второстепенным учреждениям вероисповедание разрешалось только на 

французском языке, приверженцам ислама было разрешено использовать арабский 

язык. Что же касается довольно распространенных здесь традиционных африканских 

религий, они были тесно связаны с этническим языком [8, с. 612]. 

Что же касается образования, образовательная политика Габона, проводимая с 

момента получения независимости, способствовала развитию, характерному далеко 

не для всех стран Африки. Важным шагом был переход на преподавание на 

французском языке как в начальной школе, так и в старшей, а также повышение 

доступности образования. Базовое образование фактически могли получать все. 

Децентрализация среднего образования и появление, по меньшей мере, одного лицея 

в провинции так же способствовали развитию данной области. В соответствии с 

информацией всеобщей переписи населения 1993 года, в 1960 году лишь 48 % 

резидентов в возрасте от 15 до 19 лет находились на первой стадии получения 

среднего или высшего образования. В 1993 году их число увеличилось до 95 %, где 

половина была на второй стадии получения среднего или высшего образования. 

Почти 3/4 жителей Габона имеют образование, оставшаяся часть – в основном люди в 

возрасте 50 лет и старше [9, с. 30]. 

Образовательная система Габона унаследовала многое от французской системы: 

 дошкольное образование (только в городах); 

 начальная школа (срок обучения в сущности 6 лет); 

 среднее общее образование (разделено на два цикла); 

 техническое образование (уменьшенной или увеличенной продолжительности); 

 высшее образование (разделено между двумя университетами, включающими 6 

факультетов: факультет права, экономических наук, гуманитарных наук медицинский 

факультет, факультет естественных наук и пять высших учебных заведений); 

 подготовка преподавателей. 

Такая система предполагает обучение только на французском языке. 

Распространение влияния французского языка привело к постепенному 

исчезновению локальных средств массовой информации (письменная пресса, 

телевидение). Лишь несколько локальных радиостанций отводили эфирное время для 

вещания на местных языках. Самая крупная радиостанция - Африка n°1, стремилась 

стать международной. Появление спутникового телевидения также усилило влияние 

французского языка в СМИ. Свою роль сыграло и распространение интернета, 

благодаря которому появился доступ к различным ресурсам [8, с. 612]. 

Что касается вторичной и третичной сферы (сфера торговли, производства, 

частично сфера нефтедобывающей промышленности, горнодобывающая 

промышленность, лесная промышленность, туризм), они открыты для внешних связей 

и представляются перспективными для более развитых франкоговорящих стран. 

Благодаря своему статусу официального языка общения, французский язык стал 

частью повседневной жизни, он стал показателем благополучия общества, ключом к 

появлению новой культурной составляющей (появление зарубежной литературы, в 

частности – французской) [6, с. 87–110]. 
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«Корпус». Процесс ассимиляции языка в Габоне также имеет наиболее высокие 

показатели. Первопричинами послужили: 

 всеобщий переход обучения на французский язык, охвативший почти 

полностью подрастающее поколение, интенсивная урбанизация, требующая 

использования современного универсального языка для общения разноязычного 

населения, невозможность использования габонского языка в качестве национального 

языка общения разноязычного населения; 

 присутствие приезжих, разумеется менее многочисленных, нежели 

представители коренного населения, однако зачастую более образованных и 

склонных к использованию более распространенного языка, такого как французский, 

нежели изучению менее распространенного регионального языка; 

 стремление идти в ногу со временем и иметь доступ к передовым технологиям, 

что в данной ситуации возможно с французским языком. 

Значимость распространения французского языка в Габоне неоспорима. 

Французский язык выступает в качестве средства общения разноязычного населения. 

Мба-Нкое отмечает, что, зачастую, дети в Габоне изучают первым делом именно 

французский язык [7, с. 20]. Это подтверждают и проводимые опросы [4, с. 173–192]. 

Однако процессы ассимиляции и использования французского языка имели свои 

особенности. В основу ложилось различное использование в городской и сельской 

среде (постоянное использование/частичное использование), в разных социальных 

классах (на это влияли такие факторы, как продолжительность и качество обучения, 

уровень культурного развития, область применения и т. д.). Так же, критике 

подверглось и преподавание в школах, которые играют самую важную роль в этом 

процессе. На саммите франкофонов в Париже в 1986 году была выдвинута теория, что 

преподавание основывалось на устаревших методах, где предпочтение отдавалось 

изучению более литературного языка, нежели разговорного языка, и в этом 

заключался недостаток действующей образовательной системы. Также основными 

проблемами являлись чрезмерная нагрузка, отсутствие квалифицированных 

преподавателей, отсутствие адаптации техник и материалов для преподавания. В 

результате эффективность такого образования, пусть и открытого для всех, оставалась 

на низком уровне. 

В процессе образования в старшей школе были объединены все ученики, в том 

числе и те, кто не оканчивал начальную школу (56 %). Однако в старшей школе ранее 

появившийся спад продолжался. К примеру, в июне 1992 года 3510 учеников прошли 

испытания на получение степени бакалавра, но лишь 4-5 % из них поступили в 

университет [11, с. 114]. 

Вследствие этого, в 1991 году власти Габона запустили образовательную реформу, 

где основной упор был сделан на обучение в начальной школе. В 1997–1998 учебных 

годах количество преподавателей начальной школы увеличилось вместе с появлением 

1200 преподавателей высших учебных заведений [10]. 

Так, с помощью метода, предложенного учеными Робером Шоденсоном и 

Амбруазом Кеффелеком, и статистических данных по части населения можно 

проследить предпосылки и пути развития франкофонии в Габоне. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы эффективности взаимодействия 

институтов гражданского общества и государства в сфере противодействия 
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В политической теории ключевым является вопрос взаимодействия между собой 

различных «групп интересов» в политическом процессе. Широкое распространение 

сегодня получила точка зрения, согласно которой в отношении некоммерческих 

организаций вполне оправданно применяется понятие «заинтересованные группы». 

Так, согласно Г. Голосову, «группами лиц, стремящихся воздействовать на процесс 

принятия решений по тем или иным отдельным вопросам, но не пытающихся 

установить полный политический контроль над государством», являются 

общественные организации [1]. 

Действительно, некоммерческие организации влияют на государственные 

институты путем формирования общественного мнения или влияния на него 

преимущественно через СМИ, решая тем самым свои конкретные проблемы. 

Следовательно, характер деятельности НКО напрямую зависит от существующего 

политического режима, предоставляющего или ограничивающего возможности для 

артикуляции и агрегации интересов. Для определения факторов, оказывающих 

влияние на эффективность представительства интересов (в т. ч. и в противодействии 

коррупции) и уровня развития отношений «власть-общество» нужно рассмотреть два 

принципиально важных подхода: плюралистический [2] и корпоративистский [3]. 

На сегодняшний день в Российской Федерации сложилась достаточно развитая 

система законодательства о противодействии коррупции, регулирующего отношения 

власти и общества в их диалоге по вопросу противодействия коррупции, в основе 

которой заложены нормы международного права. 

С 2006 года Россия является участником Конвенции ООН против коррупции 

(принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.), которая провозглашает 

принцип участия всего общества в деятельности по противодействию коррупции 

наряду с публичной властью. В статье 13 данной Конвенции сказано, что государства-

члены должны «принимать надлежащие меры для содействия активному участию 

отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское 

общество, неправительственные организации и организации, функционирующие на 

базе общин, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и для углубления 

понимания обществом факта существования, причин и опасного характера 

коррупции, а также создаваемых ею угроз» [4]. 

Взаимодействие институтов гражданского общества с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и их должностными лицами в вопросах 

противодействия коррупции возникает из совместной деятельности этих субъектов 

антикоррупционной политики на взаимовыгодных условиях посредством: 
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- участия представителей институтов гражданского общества в работе 

специализированных совещательных или экспертных антикоррупционных органах; 

- антикоррупционной экспертизы, мониторинга нормативно-правовых актов и их 

проектов, антикоррупционного образования, пропаганды и т. д.; 

- совместного участия в контроле за ходом и результатами реализации 

антикоррупционной политики разных уровней (здесь показателем 

антикоррупционного взаимодействия может служить степень вовлеченности 

представителей институтов гражданского общества в механизм контроля); 

- обмена информацией о состоянии коррупции и о результативности мер 

противодействия ей; 

- грантовой поддержки наиболее значимых антикоррупционных проектов, 

проводимых институтами гражданского общества. Здесь критерием эффективности 

является не столько объем финансирования, сколько результативность проведенных 

антикоррупционных мероприятий [5]. 

Контроль, как известно, выступает в качестве одной из основных функций 

государственного управления: он позволяет не только выявить недостатки, но и 

предотвратить появление новых, найти альтернативные пути развития. 

Очевидно, что характер или методы противодействии коррупции будут зависеть от 

типа управления, существующего в стране. Некоторые исследователи [6], а также все 

эксперты сошлись во мнении, что сегодняшний авторитарный стиль правления 

предполагает использование жестких способов устранения коррупционеров (и/или 

неугодных акторов) и таких же правил игры для остальных субъектов 

антикоррупционной деятельности. 

Одним из подтверждений этого тезиса является тот факт, что российские НКО 

находятся в весьма неопределенном положении: с одной стороны, борьба с 

коррупцией и формирование в обществе негативного отношения к ней являются 

основанием для классификации деятельности НКО как социально ориентированной, а 

это означает, что они могут претендовать на грантовую поддержку со стороны 

Минэкономразвития. С другой стороны, после принятия закона «Об иностранных 

агентах» антикоррупционная деятельность приравнивается к политической, а если 

организация вдобавок получает «денежные средства и иное имущество от 

иностранных государств, их государственных органов, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан» [7], то это дает все основания 

рассматривать ее в качестве иностранного агента, что в перспективе чревато отказом 

многих российских НКО от финансовой поддержки иностранных доноров со всеми 

вытекающими последствиями. Формально закон призван урегулировать деятельность 

таких организаций, но на практике, как объясняют эксперты, это выливается в 

бесконечные массовые прокурорские проверки, которые по некоторым данным 

затронули более 146 организаций в 34 регионах России [8]. 

Таким образом, в условиях отсутствия политической воли у правящей элиты, 

институциональной слабости гражданского общества, правового нигилизма 

«молчащего большинства», несовершенного и неполного законодательства 

российская антикоррупционная политика по большей части носит декларативный 

характер. Авторитарный стиль правления, предполагающий жесткие правила игры, 

дискредитация института выборов, популистские антикоррупционные лозунги и 

мероприятия превращают сферу противодействия коррупции в монополию 

политической элиты в целях ее легитимации. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные формы и методы работы по 

развитию мышления детей дошкольного возраста в условиях дошкольной 
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развития мышления и накопления сенсорного опыта детей. 
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В наше время, резкое обновление знаний во всех областях, рост потока 

информации, которую человек должен быстро усвоить и с пользой для себя 

использовать, ставят перед педагогической наукой и практикой новые, динамичные 

задачи. В связи с этим принят Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), в котором заложен значительный 

потенциал для дальнейшего познавательного, волевого и эмоционального развития 

ребёнка. 

Большое значение приобретает проблема умственного воспитания детей 

дошкольного возраста, основой, которого является сенсорное воспитание. 

В п.2.6. ФГОС ДО прямо указывается, что содержание программ детских 

дошкольных образовательных учреждений «…должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей: а) социально-коммуникативное развитие; 

б) познавательное развитие; в) речевое развитие; г) художественно-эстетическое 

развитие; д) физическое развитие». 

Достижение этих пяти задач развития и образования детей представляется 

достижимым через применение различных способов и методов обучения и 

воспитания малышей. И в первую очередь через сенсорное развитие ребёнка. 

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, величине, положении в 

пространстве, а также запахе, вкусе и т.п. 

Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного 

развития ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное значение, так как 

полноценное восприятие необходимо и для успешного обучения ребенка в ДОО и для 

различных направлений трудовой деятельности. Важность сенсорного воспитания 

определяется тем, что познания окружающей действительности основывается, прежде 

всего, на ощущении и восприятии. Мы узнаём об окружающих предметах и явлениях 

при помощи зрения, осязания, слуха, и лишь на этой основе могут в дальнейшем 

возникнуть более сложные самостоятельные процессы, как память, воображение, 

мышление. 

Сенсорный, чувственный опыт служит источником познания мира. В раннем 

детстве ребенок особенно чувствителен к сенсорным воздействиям. Упущения в 

формировании сенсорной сферы ребенка на ранних этапах его развития 

компенсируются с трудом, а порой невосполнимы. 
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Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других свойств 

предметов, в частности игрушек и предметов домашнего обихода. Малыша окружает 

природа со всеми ее сенсорными признаками– многоцветьем, запахами, шумами. И 

конечно, каждый ребенок, даже без целенаправленного воспитания, так или иначе, 

воспринимает все это. Но если усвоение происходит стихийно, без разумного 

педагогического руководства взрослых, оно нередко оказывается поверхностным, 

неполноценным. А ведь ощущения и восприятие поддаются развитию, 

совершенствованию, особенно в период дошкольного детства. Здесь то и приходит на 

помощь сенсорное воспитание.  

Сенсорное развитие ребенка – буквально с первых дней его жизни является 

залогом успешного осуществления разных видов деятельности, формирование 

различных способностей. Именно поэтому так важно, чтобы сенсорное воспитание 

планомерно и систематически включалось во все моменты жизни ребенка, прежде 

всего в процессы познания окружающего мира: предметов, их свойств и качеств 

(форма, строение, величина, положение в пространстве и т.п.) 

В раннем возрасте ведущей является предметная деятельность, то есть 

деятельность, направленная на овладение различными способами действий с 

предметами. Восприятие, внимание, память и мышление ребенка функционируют и 

формируются главным образом в процессе предметных действий. Мышление в 

раннем возрасте имеет преимущественно наглядно-действенный характер, и влечёт за 

собой развитие таких его форм как, наглядно-образное и символическое мышление, 

которые тоже опираются на опыт практических действий малыша. 

Возникновение и развитие речи ребёнка происходит, в совместной со взрослыми 

предметной деятельности. На ее основе зарождается процессуальная игра. Благодаря 

развитию предметных действий и речи в игре ребенка появляются игровые 

замещения. Становление игровых замещений дает начало сюжетно-ролевой игре, 

которая становится ведущей на следующем этапе развития ребенка. 

В свою очередь, в сюжетно-ролевой игре создаются условия для развития 

самостоятельности и целеустремленности ребенка. Результаты (победы и поражения) 

в сюжетно-ролевой игре и признание их со стороны взрослых становятся для ребенка 

способом утверждения собственного достоинства, мерой своего Я. 

Умение воспринимать предметы, анализировать их, сравнивать, обобщать не 

формируются сами собой в ходе той или иной деятельности. Требуется обучение по 

определенной системе, что является актуальным в развитии детей раннего возраста. 

Для детей третьего года жизни (при создании необходимых условий) характерен 

ускоренный темп сенсорного развития. В этот период сенсорное воспитание является 

основной линией развития, все остальные линии развития базируются на сенсорной 

основе. Ребенок интенсивно накапливает впечатления и представления о важнейших 

признаках, свойствах предметов. Накопленный сенсорный опыт, связывается с 

конкретными предметами и явлениями. 

К трем годам у ребенка складывается определенное представление о результате 

того, что он хочет сделать, и это представление начинает мотивировать его действия. 

Малыш теперь стремится к достижению определенной цели, получению правильного 

результата. Ребенку нужно помогать «удерживать» цель, направлять его на 

достижение желаемого результата. Для этого целесообразно использовать такие игры 

и игрушки, действиями с которыми предполагают наличие образца: фигурные 

пирамидки, из которых нужно собрать определенный предмет (машину, слоника, 

собачку и пр.); всевозможные мозаики или пазлы; кубики или простые конструкторы. 

Своевременное сенсорное воспитание на данном возрастном этапе - главное 

условие познавательного развития, правильной и быстрой ориентировки в бесконечно 

меняющемся окружении, эмоциональной отзывчивости, способности воспринимать 

красоту и гармонию мира. А быстрое включение сенсорных систем является одной из 

ключевых способностей человека, основ его полноценного развития.  
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Начиная с 3 лет, основное место в сенсорном воспитании детей, занимает 

ознакомление их с общепринятыми сенсорными эталонами и способами их 

использования.  

Человечество выделило определенную эталонную систему величин, форм, 

цветовых тонов. Овладевая такого рода системой, ребенок получает как бы набор 

мерок, эталонов, с которыми он может сопоставить  любое вновь воспринятое 

качество и дать ему надлежащее определение. Усвоение представлений об этих 

разновидностях позволяет ребенку оптимально воспринимать окружающую 

действительность. В детском возрасте восприятие начинает постепенно оформляться 

в самостоятельный процесс. У дошкольников знакомые предметы не вызывают у них 

длительных мыслительных процессов: сразу же взглянув на предмет, дают ему 

название, и на этом обследование предмета заканчивается. Но зато новый, 

неизвестный предмет вызывает у ребенка любопытство, желание его пощупать, 

понюхать и попробовать на вкус [1]. 

Здесь происходит переход от манипуляций с предметом к его внутреннему 

познанию. Зрительное восприятие постепенно становится основным средством через 

наблюдение. Условием является содержательная деятельность ребенка, где 

появляется возможность сосредотачивать внимание на свойствах предметов, тем 

самым помогая освоить эти предметы. В этой деятельности формируются 

способности и умение детей выделять качества, свойства, умение определить форму, 

материал, цвет, величину, положение в пространстве и т.д. Сенсорные эталоны – это 

системы геометрических форм, шкала величин, спектр цветов, система фонем 

родного языка и т.д. Все эти эталоны должны быть усвоены ребенком [2].  

Процесс освоения сенсорных эталонов начинается в раннем детстве и продолжает 

развиваться на протяжении всей жизни. Поэтому освоение ребенком сенсорных 

эталонов позволяет ему самостоятельно видеть знакомое в незнакомом, замечать 

особенности незнакомого, накапливать новый сенсорный опыт. 

Таким образом, восприятие детей развивается постепенно, в результате чего они 

оказываются способными воспринимать все более сложные предметы.  

Сенсорное воспитание необходимо осуществлять с первых дней жизни ребенка. 

Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно: является основой для 

интеллектуального развития; развивает наблюдательность; позитивно влияет на 

эстетическое чувство; является основой для развития воображения, внимание; дает 

ребенку возможность овладеть новыми способами предметно – познавательной 

деятельности; обеспечивает освоение сенсорных эталонов  

Итак, организация педагогической работы по развитию восприятия в процессе 

сенсорного воспитания детей включает игровые упражнения, направленные на 

развитие восприятия цвета, формы, величины. Работа по развитию восприятия 

должна осуществляться систематически и последовательно и включаться во все этапы 

жизнедеятельности детей: режимные моменты (умывание, одевание, завтрак, обед), 

игры (дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые и др.), трудовую деятельность, 

прогулки. Другими словами восприятие должно сопровождать всю непрерывно-

непосредственную образовательную деятельность, тем самым обогащая сенсорный и 

сенсомоторный опыт детей. 
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Целью работы является оценка деятельности предприятий с момента их 

формирования. Будет затронута тема реструктуризации, сокращение количества и 

увеличение качества оказываемых услуг со стороны унитарных предприятий. Также 

рассмотрение влияния, оказанное на развитие Приморского края и социальную 

значимость подобного типа проектов, как унитарные предприятия. В работе будут 

рассмотрены следующие темы: 

- проблематика деятельности в связи с убыточностью предприятий и износом 

основных технических фондов, а также задолженности населения по отношению к 

некоторым унитарным предприятиям; 

- выявить возможные сценарии развития унитарных предприятий в условиях 

кризиса и возможности их роста, при изменении некоторых законодательных актов. 

В первую очередь институт унитарных предприятий был сформирован как 

переходная форма между плановой и рыночной экономикой до момента 

окончательного перехода к рыночным отношениям. С момента принятия 

Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях» ведется активная деятельность по 

сокращению числа предприятий подобного рода. С 2004 года число ФГУП 

насчитывало порядка 9860 предприятий, к 2015 году это число сократилось до 1500. 

В настоящее время вопрос о роли и месте унитарных предприятий можно назвать 

одним из сложных и принципиальных для России, а также Приморского края, 

поскольку необходимо решить, нужны ли унитарные предприятия как вид 

юридического лица, способные эффективно управлять вверенным им имуществом, 

могут ли они решать поставленные перед ними задачи или есть более эффективные 

способы управления государственным и муниципальным имуществом, а также 

юридические лица, на которые можно возложить поставленные перед унитарными 

предприятиями задачи и цели. 

Данные о сравнительной эффективности государственных и частных предприятий 

в ведущих странах свидетельствуют, что в конкурентных отраслях серьезных 

различий между ними не наблюдается. Это может объясняться как большим внешним 

принуждением, так и меньшим объемом «общественных обязательств» (в силу 

невозможности их нести в условиях конкуренции с частными предприятиями, не 

обремененными таковыми). 

Стоит отметить, что на данный момент отсутствуют частные предприятия, 

способные взять на себя ту часть оказываемых услуг, в которых заняты унитарные 

предприятия. Также, в связи с осложнением экономической ситуации в стране, есть 

опасения, связанные не только с возможным банкротством существующих компаний, 

но и сомнения в появлении конкурентов на рынке в ближайшие несколько лет. 
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В то же время, как отмечается рядом специалистов, преобразование большинства 

государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в казенные 

предприятия представляется спорной. Хозяйственная самостоятельность казенных 

предприятий настолько ограничена, что последние не способны быть активными 

субъектами экономических отношений. 

На данный момент на территории Приморского края присутствуют 10 унитарных 

предприятий. Они обеспечивают деятельность по решению социальных задач, в том 

числе реализации определенных товаров и услуг по минимальным ценам и 

организации закупочных и товарных интервенций по товарам первой необходимости. 

Согласно 161 ФЗ, выполняя свои социально значимые функции, они также 

обеспечивают работой достаточно большое количество людей. Примером такого 

унитарного предприятия может служить КГУП «Примтеплоэнерго». На данный 

момент количество сотрудников на предприятии составляет порядка 10 000 тысяч 

человек. 

Часть из предприятий проходит процедуру банкротства, что напрямую связано с 

проблематикой грамотного управления и отсутствия на руководящих должностях 

людей, способных исправить сложившееся положение. 

К проблемам унитарных предприятий на территории Приморского края можно 

отнести слабую осведомленность населения деятельностью предприятий, поскольку 

нет отображения в СМИ достижений, а лишь только скандальные статьи появляются 

в газетах. 

Основными путями решения проблем может выступить изменение в 

законодательстве, особенно это касается предприятий ЖКХ. Так, например, 

установление в квартирах индивидуальных приборов учета тепла (газовых котельных, 

придомовых станций подачи тепла) поможет некоторым гражданам лично следить за 

энергопотреблением. Это даст возможность сократить теплопотери при 

предоставлении услуг гражданам, живущим в отдаленных районах края. Также ввод 

тарифов на поставку топлива значительно сократит затраты на поставку теплой воды 

и теплоэнергии в зимний период, а оставшиеся средства пойдут на более 

необходимые сферы деятельности. 
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