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ОТ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

На базе Самарского государственного экономического университета и Института 
экологии Волжского бассейна РАН при участии Самарского научного центра РАН, 
кафедры ЮНЕСКО «Изучение и сохранение биоразнообразия экосистем Волжского 
бассейна» при ИЭВБ РАН, Саратовского государственного университета имени Н.Г. 
Чернышевского, Института устойчивого развития при Общественной палате РФ, Центра 
экологической культуры и политики России, правительства Самарской области 
состоялась Третья Международная конференция «Инновационные подходы к 
обеспечению устойчивого развития социо-эколого-экономических систем». Эта 
конференция стала очередным и чрезвычайно актуальным этапом в направлении 
изучения, развития и обеспечения устойчивого развития социо-эколого-экономических 
систем разного уровня и масштаба при переходе экономики на путь «зеленых» 
инноваций, ресурсосберегающих технологий и реализации природоохранных 
мероприятий.  

Данный проект является продолжением уже сложившейся многолетней традиции 
проведения совместных мероприятий, в числе которых: Региональный семинар 
«Волжский бассейн: состояние и перспективы устойчивого развития» (г. Тольятти, 18-
19 мая 2012 года); Академические чтения, посвященные 150-летию со дня рождения 
академика Владимира Ивановича Вернадского (г. Самара и г. Тольятти, 12-14 марта 
2013 года); Первая Международная конференция «Инновационные подходы к 
обеспечению устойчивого развития социо-эколого-экономических систем» (г. Самара и 
г. Тольятти, 19-21 мая 2014 года); Вторая Международная конференция 
«Инновационные подходы к обеспечению устойчивого развития социо-эколого-
экономических систем» (г. Самара и г. Тольятти, 20-21 мая 2015 года); Международная 
конференция «Формирование и становление рынка интеллектуальной собственности 
как основного фактора создания инновационной экономики и обеспечения устойчивого 
развития регионов в условиях кризиса» (г. Тольятти, 24 апреля 2015 года).  

История таких совместных проектов представителей образования, экономистов и 
экологов доказывает актуальность докладов, заявленных и представленных на форумах. 

В работе конференции приняли участие более 150-ти ученых, исследователей, 
преподавателей. География участников охватывает различные регионы России и пяти 
зарубежных стран: России (гг. Астрахань, Воронеж, Екатеринбург, Елец, Жигулевск, 
Казань, Краснодар, Москва, Нижний Новгород, Оренбург, Самара, Саратов, Саранск, 
Сибай, Тольятти, Томск, Тула, Уфа, Ханты-Мансийск и др.), Азербайджана (г. Баку), 
Беларуси (г. Минск), Израиля (г. Хайфа), Молдавии (г. Тирасполь) и США (г. 
Накодочес, шт. Техас).  

Примечательно отметить, что инициаторами проведения проектов по 
направлению «Инновационные подходы к обеспечению устойчивого развития социо-
эколого-экономических систем» являются два крупнейших города Самарской области. 

Статьи, представленные в настоящем сборнике, издаваемом по результатам 
конференции, должны, на наш взгляд, способствовать привлечению внимания к острым 
вопросам обеспечения устойчивого развития не только специалистов в области эколого-
экономических проблем, но и широкого круга общественности, преподавателей и 
учащихся высших и средних специальных учебных заведений. Аналитическая 
информация и результаты исследований, изложенные в статьях и докладах, могут 
служить справочным и рекомендательным материалом для лиц, принимающих решения, 
при разработке нового и совершенствовании уже существующего природоохранного 
законодательства, для органов власти, способных изменить ситуацию и обеспечить 
защиту и сохранение окружающей природной среды как для нынешних, так и для 
будущих поколений.  

 

Г.Э.Кудинова (г. Тольятти) 
Г.С.Розенберг (г. Тольятти) 

Г.Р. Хасаев (г. Самара) 
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УДК 330.332 
 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  
КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  
НА ПРИМЕРЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ 

 

П.А. Авдеев1, Г.Э. Кудинова2, А.Г. Зибарев2 

 
1 Общество с ограниченной ответственностью "Экопромцентр", Тольятти, Россия 

2 Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти, Россия 
 

В работе рассмотрены вопросы загрязнения и охраны окружающей среды на примере г.о. Тольят-
ти. На основе анализа разработаны механизмы экономического регулирования в области охраны 
окружающей среды и мероприятия по обеспечению экологически благоприятных условий жизне-
деятельности населения городского округа Тольятти. 
Ключевые слова: экологический кризис, антропогенная нагрузка, экосистемы, охрана окружающей 
среды, экономический механизм природопользования.  

 

Pavel A. Avdeev1,Galina E. Kudinova2, Aleksandr G. Zibarev2 [1 The limited liability company "Eko-
promtsentr", 2 Institute of Ecology of the Volga River Basin of RAS, Togliatti, Russia] 
ЕNVIRONMENTAL MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF STRATEGIC PLANNING WHILE 
ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION ON THE EXAMPLE OF THE 
TOGLIATTI CITY The paper considers the issues of pollution and environmental protection on the ex-
ample of the city of Togliatti. Based on the analysis of designed mechanisms of economic regulation in 
the environmental sphere and measures on ensuring of environmentally favorable conditions for the popu-
lation of the city of Togliatti. 
Keywords: environmental crisis, anthropogenic pressure on the ecosystem, environmental protection, 
economic mechanism of nature management. . 

 

Увеличение нагрузки на окружающую среду и экономически неэффективное использо-
вание природных ресурсов неблагоприятно сказывается на темпах социально-
экономического развития в стране и в регионах. Ухудшение "качества жизни" приводит к 
постоянному росту затрат по нормализации условий жизнедеятельности людей. Неблаго-
приятное состояние окружающей среды превратилось в один из сдерживающих экономиче-
ских факторов. Отношение к природе - потребительское, экологические факторы недоста-
точно учитываются при развитии и размещении производительных сил, в планировании, 
ценообразовании, при оценке эффективности хозяйственных мероприятий и решении дру-
гих народнохозяйственных задач. Важнейшие виды природных ресурсов: земля, вода, по-
лезные ископаемые и другие - вовлекаются в хозяйственный оборот и расходуются практи-
чески бесплатно.  

Потери природных ресурсов и их нерациональное использование не отражаются на хо-
зяйственной деятельности предприятий, что в конечном итоге приводит к высокой природо-
емкости общественного продукта, неэффективной структуре народного хозяйства и тяжелой 
экологической обстановке в ряде регионов страны. Рассмотрим сложившуюся ситуацию на 
примере территории Волжского бассейна и г.о. Тольятти. 

Волга - крупнейшая река Европы. Площадь бассейна составляет порядка 1,36 млн. км2 
и включает 39 субъектов Российской Федерации и 2 субъекта Казахстана. В дополнение к 
многочисленным природным факторам формирования качества воды в Волге в настоящее 
время добавился антропогенный. Сегодня более 40% населения всей России, проживающего 
в Волжском бассейне, производит 45% промышленной и 50% сельскохозяйственной про-
дукции, здесь расположено 38% всех сельскохозяйственных площадей страны. Промышлен-
ные предприятия используют реку в качестве бесплатного приемника сточных вод - ежегод-
но в бассейн сбрасывается до 20% всех сточных вод России, в атмосферу густонаселенных 
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городов Поволжья попадает в год почти 30% всех вредных веществ, выбрасываемых в стране 
(все это в конечном итоге опять же попадает в воду). Экологическая безопасность Волжского 
бассейна определяет безопасность всей Европейской части России.  

Город Тольятти расположен в среднем течении реки Волга на ее третьей надпойменной 
террасе, напротив Жигулевского горного массива. Протяженность вдоль левого берега Вол-
ги 48 км. Юго-восточнее города находится плотина Волжской ГЭС.  

Тольятти - крупнейший город-центр с населением 700 тыс. человек. Градообразующей 
базой является машиностроение и металлообработка, химическая, легкая и пищевая про-
мышленность, а также промышленность строительных материалов и стройиндустрия.  

Основными элементами планировочной структуры города являются крупные селитеб-
но - промышленные районы: Центральный, Автозаводской и Комсомольский. 

Автозаводский район формируется вблизи Автозаводского промышленного узла, глав-
ным предприятием которого является Волжский автомобильный завод.  

Центральный район развивается на базе предприятий химической промышленности и 
машиностроения, составляющих Северный промышленный узел.  

Комсомольский район объединяет бывшие рабочие поселки Комсомольский, Шлюзо-
вой, Жигулевское море и другие, образовавшиеся вокруг предприятий стройиндустрии, пи-
щевой и местной промышленности, энергетического комплекса, Тольяттинского азотного 
завода и некоторых других предприятий. 

Тольятти занимает второе место в Самарской области по количеству предприятий и 
организаций, учтенных в составе Единого государственного регистра. На его территории 
осуществляют свою деятельность более 15000 предприятий и учреждений различных форм 
собственности. 

Промышленные предприятия города производят 36% общего промышленного объема 
Самарской области, что составляет 1,6%, промышленного объема Российской Федерации. 

Быстрое развитие промышленности привело к тому, что загрязнение окружающей сре-
ды стало одной из приоритетных экологических проблем. Неудовлетворительное состояние 
окружающей среды сложилось под воздействием таких негативных факторов, как: 

- высокая концентрация крупных предприятий, 
- отсутствие достаточных разрывов между селитебной и промышленной застройкой города, 
- использование на предприятиях несовершенных ресурсоемких технологий сущест-

вующих производств и устаревших систем переработки отходов, 
- резкое увеличение количества автомобильного транспорта, в среднем ежегодный 

прирост его составляет 9-10%. На 01.01.2012г. количество зарегистрированного в городе 
транспорта составило 204668 ед., в том числе личного 179466 ед., государственного и про-
чей формы собственности 25202 ед., 

- отсутствие комплексности в использовании и развитии системы озеленения территорий, 
- отсутствие очистных сооружений по очистке ливневых стоков с жилого Автозавод-

ского района. Так за 2011 год объем сброшенных в Куйбышевское водохранилище ливневых 
стоков составляет 5057 тыс. куб. м, с прудов ВАЗа - 26974 тыс. куб.м, однако масса сбро-
шенных загрязнений с ливневыми стоками с жилого Автозаводского района по некоторым 
ингредиентам намного выше, чем с прудов ВАЗа. На территории города размещены 30 по-
тенциально опасных объектов, представляющих реальную угрозу безопасности населения, 
территории и окружающей природной среде: ОАО "Тольяттиазот", ОАО "Трансаммиак", 
ЗАО "Куйбышевазот", ОАО "Фосфор", ОАО "Синтезкаучук", ОАО "Волгоцеммаш", ОАО 
"Трансформатор", ТоТЭЦ, ОАО "АвтоВАЗ" и многие другие. 

В пределах отвода городских земель (площадь 31479 га) находятся 14 действующих 
точек захоронения промышленных отходов (полигонов, свалок, шламонакопителей). Обще-
городских мест захоронения отходов - 5.  
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За период с 1994-2011 годы выведены из эксплуатации 9 площадок захоронения про-
мышленных отходов. Кроме этого в 2009 году выведена из эксплуатации свалка промыш-
ленных отходов АО "АвтоВАЗ" "Зеленовка".  

Бытовые отходы г. Тольятти вывозятся на полигон твердых бытовых отходов, который нахо-
дится в эксплуатации с 1989 года. За 2011 год объем вывезенных твердых бытовых отходов соста-
вил 890200 м3. Процент заполнения (по результатам инвентаризации 2011г.) - 80%. 

Все перечисленный факторы определяют сложную экологическую ситуацию в городе 
Тольятти в частности, и в Самарской области в целом. В настоящее время возникает настоя-
тельная необходимость изменить мышление и осуществлять экономическое регулирование в 
области охраны окружающей среды (ООС). 

Конструктивное решение проблемы расположено в плоскости совершенствования 
нормативно-правовых основ хозяйственной деятельности, поддержанные экономическими 
механизмами природопользования, обеспечивающими защиту окружающей среды от нега-
тивного воздействия. 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ: 

1. Негативное воздействие на окружающую среду является платным 
2. К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся 
- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; 
- сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади; 
- загрязнение недр, почв; 
- размещение отходов производства и потребления; 
- загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующи-

ми и другими видами физических воздействий; 
- иные виды негативного воздействия на окружающую среду. 
Основным документом, регламентирующим порядок определения платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, является постановление Правительства РФ от 28 августа 
1992 года № 632. 

Экономический механизм в области ООС применительно к взиманию платы за негативное 
воздействие на окружающую природную среду содержит такие рычаги и мероприятия, как: 

- внедрение малоотходных и безотходных технологий; 
- повторное использование отходов; 
- передача отходов для использования или переработки другим предприятиям; 
- использование в производстве современных (безотходных, экологически чистых) 

технологий; 
- отнесение нормативной платы на себестоимость, сверхнормативной платы - на прибыль.  
Выполнение этих мероприятий позволяет существенно снизить объем загрязнений в 

результате антропогенной нагрузки на экосистемы города. 
Внесение платы за загрязнение не освобождает природопользователей от выполнения 

мероприятий по охране окружающей природной среды, а так же уплаты штрафных санкций 
за экологические правонарушения и возмещения вреда, причиненного загрязнением окру-
жающей природной среды народному хозяйству, здоровью и имуществу граждан в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды", а так 
же другими законодательными и нормативно-правовыми документами Российской Федерации. 

С точки зрения природоохранного законодательства, экологическая безопасность - со-
стояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от воз-
можного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, их последствий. 
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В условиях неумолимо надвигающегося глобального экологического кризиса главным ста-
новится создание эффективного, действенного нормативно-правового механизма обеспечения 
экологической безопасности на всех стадиях существования той или иной деятельности.  

Очевидно, что степень экологической безопасности обеспечивается высоким уровнем 
всего природоохранного законодательства и нормативно-правовой базы. Важнейшим зако-
ном в этом ряду является Федеральный закон "Об охране окружающей среды", который оп-
ределяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, 
обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение 
благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в 
целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления право-
порядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Значение координации в системе государственного и муниципального управления ох-
раной окружающей среды, ее возможностей по разрешению имеющихся проблем обуслов-
лено следующими обстоятельствами: 

- происшедшие изменения в системе управления государством, закрепление принципа 
разделения властей, формирование системы местного самоуправления, построение принци-
пиально иных взаимоотношений между органами публичной власти различных уровней 
требуют новых подходов к их регулированию - координации с учетом современных реалий 
и прогнозируемых перспектив. 

- множественность уполномоченных субъектов, осуществляющих охрану окружающей 
среды на соответствующей территории, обусловливает объективную необходимость коор-
динации, направленной на согласование природоохранной деятельности органов государст-
венной власти и местного самоуправления, юридических лиц, граждан и их объединений. 

- экологическая ситуация в различных регионах значительно отличается по видам и 
уровню антропогенных нагрузок. Будучи сложноорганизованным объектом государственно-
го и муниципального управления, окружающая среда требует соответствующего качества 
управленческой деятельности. С учетом этого и должна формироваться система органов ис-
полнительной власти по управлению охраной окружающей среды на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях. Интенсивность и виды средств, используемых с учетом 
конкретной экологической ситуации, объективные потребности в установлении координа-
ционных отношений между различными уполномоченными природоохранными субъектами 
обусловлены самим объектом управления. В этой связи осуществляется поиск новых, эф-
фективных моделей управления, пригодных для конкретных российских условий, с учетом 
особенностей регионов и отдельных экосистем. 

- в нормативно правовых актах по вопросам охраны окружающей среды федерального, 
регионального и муниципального уровней имеют место несогласованность, противоречия, 
неясности, что негативно отражается на разрешении природоохранных проблем. Координа-
ция в системе правового регулирования в сфере охраны окружающей среды Российской Фе-
дерации должна быть определена в качестве важного его элемента, способствующего дейст-
венной управленческой деятельности. Гармонизация законодательства Российской Федера-
ции и ее субъектов в сфере окружающей среды является одной из важных гарантий оптими-
зации системы законодательного регулирования. 

- природоохранная деятельность в Российской Федерации осуществляется различными 
министерствами, федеральными службами и агентствами, выполняющими, как правило, од-
новременно функции природопользования и охраны окружающей среды. 

Правовое воздействие на общественные отношения в сфере охраны окружающей сре-
ды осуществляется с помощью определенных правовых средств, совокупность которых 
принято именовать механизмом правового регулирования. Комплексный характер управле-
ния в исследуемой области общественных отношений, с использованием механизмов коор-
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динации, является составной частью исполнительно-распорядительной деятельности как 
области административного права. Сочетание территориальной, ведомственной, межведом-
ственной координации в системе государственного и муниципального управления, разра-
ботка и принятие комплекса правовых, организационных и иных мер позволяет оптимизиро-
вать управленческую деятельность в данной сфере. Во многом от того, насколько скоорди-
нирована деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, обще-
ственных объединений, населения и бизнеса, зависит состояние окружающей среды. 

Для обеспечения экологически благоприятных условий жизнедеятельности населения 
городского округа Тольятти, в том числе рационального природопользования, охраны окру-
жающей среды в соответствии с общими целями, задачами, программами развития и страте-
гическом планировании г.о. Тольятти необходимы следующие мероприятия: 

1. Разработка и реализация общей стратегии охраны окружающей среды в г.о. Тольят-
ти, предусматривающей снижение негативного воздействия выбросов и сбросов вредных 
веществ в окружающую среду. 

2. Учет результатов независимого мониторинга окружающей среды. 
3. Обеспечение взаимодействия с государственными природоохранными службами и 

службами по охране окружающей среды предприятий, учреждений и организаций. 
4. Проведение работ по анализу, прогнозированию и определению приоритетных на-

правлений в инвестировании экологических мероприятий в соответствии с целями и задача-
ми городского округа. 

5. Нормативно правовое обеспечение природоохранной деятельности в пределах пол-
номочий органов местного самоуправления. 

6. Организация проведения работ по охране окружающей среды и рациональному при-
родопользованию на территории г.о.Тольятти. 

7. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов, разработка порядка сбора отходов на территории городского округа, предусматри-
вающего их селективный сбор. 

8. Организация мероприятий по экологическому воспитанию, образованию и просве-
щению населения городского округа, экологическое информирование населения. 

9. Осуществление государственного экологического контроля на объектах хозяйствен-
ной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории 
городского округа Тольятти и не подлежащих федеральному государственному экологиче-
скому контролю, в следующих сферах: 

- государственный контроль в сфере обращения с отходами; 
- государственный экологический контроль за охраной атмосферного воздуха, исклю-

чением контроля на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федераль-
ному государственному экологическому контролю; 

- государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов. 
10. Учет объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, нахо-

дящихся на территории городского округа Тольятти и не подлежащих федеральному госу-
дарственному экологическому контролю. 

11. Контроль в установленном федеральным законодательством порядке платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности.  

Для решения поставленных задач предлагается: 
1. Наделить органы Местного самоуправления отдельными полномочиями в области 

изменения нормативно - правовых актов, регламентирующих вопросы в области проектиро-
вания, согласования и обустройства санитарно-защитных зон (СЗО). 

2. Разрешить органам Местного самоуправления применять к злостным нарушителям 
Закона коэффициент увеличения оплаты за негативное воздействие на окружающую среду. 



11 

3. Разработать проект соглашения между органами Местного самоуправления и обще-
ственными организациями в области экологического контроля. 

4. Привлекать общественные организации к распределению денежных средств, посту-
пающих в местный бюджет от уплаты налогов за воздействие на окружающую среду. Обще-
ственные организации могут иметь совещательный голос. 

Внедрение разработанных мероприятий в г.о. Тольятти и прилегающей территории по-
зволит обеспечить устойчивое развитие и гарантировать экологическую безопасность на 
локальном и региональном уровнях.  

 

Авторы благодарны Российскому гуманитарному научному фонду "Волжские земли в 
истории и культуре России", грант № 15-12-63006 а (р), №16-16-63003 а (р); за финансовую 
поддержку данной работы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКОГО ВИДЕОКУРСА -  
"СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМ"  
В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ НА БИОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ  

САРАТОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

 

В.В. Аникин, В.В. Пискунов 
 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет 
им. Н.Г.Чернышевского, Саратов, Россия 

 

В рамках подготовки бакалавриата 020400-Биология - исследование живой природы и ее закономерно-
стей на биологическом факультете Саратовского национального исследовательского университета им. 
Н.Г.Чернышевского используется авторский видеокурс "Стратегия и тактика устойчивого развития эко-
систем" разработанный преподавателями кафедр "Морфологии и экологии животных" (проф. В.В. Ани-
киным) и "Ботаники и экологии растений" (доц. В.В. Пискуновым). Данный видеокурс с текстовой плат-
формой используется при обучении студентов по профилю "Устойчивое развитие экосистем" в 5 и 6 се-
местрах в объеме 180 учебных часов, как отдельная дисциплина. 
Ключевые слова: экологическое образование, сохранение природы, региональная экономика, Волжский 
бассейн. 
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Vasilii V. Anikin, Vladimir V. Piskunov [National Research Saratov State University named after N.G. 
Chernyshevsky, Saratov, Russia] 
THE USING AUTHOR’S VIDEOCOURSE - "STRATEGY AND TACTICS OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF ECOSYSTEMS" IN THE EDUCATION OF BACHELORS ON THE FAC-
ULTY OF BIOLOGY IN NATIONAL RESEARCH SARATOV STATE UNIVERSITY NAMED 
AFTER N.G. CHERNYSHEVSKY In preparation for the baccalaureate 020400-Biology - study of liv-
ing nature and its laws at the biological faculty of the national research Saratov State University named 
after N.G. Chernyshevsky uses the author's video course "Strategy and tactics of sustainable development 
of ecosystems" developed by teachers of the chair “Animal Morphology and ecology" (Professor V.V. 
Anikin) and "Botany and plant ecology" (Assoc. V.V. Piskunov). This video course with text platform is 
used in teaching students in "Sustainable development of ecosystems" in 5 and 6 semesters in the amount 
of 180 hours of training as a separate discipline. 
Keywords: environmental education, nature conservation, regional economics, the Volga basin. 

 

Целью данного курса "Стратегия и тактика устойчивого развития экосистем" являются 
формирование у студентов биологического факультета представления о природных и техно-
генных экосистемах, их устойчивости, факторах влияющих на их развитие, о взаимодейст-
вии человека и экосистем в современных условиях, особенностям их строения и функциони-
рования в связи со спецификой условий среды. Знакомство с системами управления и кон-
троля в области устойчивого развития региональных экосистем. В практическом плане ре-
шается задача формирования системного подхода к разрешению экологических проблем 
общественного развития и использовать содержание курса для формирования целостного 
экологического мировоззрения студентов.  

Дисциплина представляет собой теоретический фундамент современных знаний по 
природоохранной тематике и является научной основой современных природоохранных 
дисциплин - природопользование, ландшафтной экологии, основы жизнедеятельности, ус-
тойчивого развития экономики крупных регионов России, экология городской среды и агро-
экосистем, здоровья народонаселения и т.д. Основное направление курса - это раскрытие 
современного состояния природных экосистем в Волжском регионе и стране, где экономи-
ческое состояние страны представляет собой зеркальное отражение состояния ее природных 
богатств и их охраны. Освещается политика государства в вопросах охраны природы, со-
хранения биоразнообразия и устойчивого развития экосистем.  

Представленный курс разработан в рамках педагогических инноваций в экологическом 
образовании путем внедрения новых учебных технологий в Саратовском государственном 
университете [1]. Курс состоит из 6 модулей поделенных на два блока (4/2 модуля). Это - 
Экологические системы и человек (М1), Гомеостаз и энергия экосистемы (М2), Стратегия 
устойчивого развития экосистем (М3), Тактика устойчивого развития экосистем (М4), Раз-
витие экосистем в техногенной среде (М5), Специфика устойчивого развития социоприрод-
ных систем (М6). 

Каждая лекция модуля (их 6 в каждом модуле) представляет собой видеолекцию (от 15 
до 25 минут), которая сопровождается мультемидийным материалом и контрольными во-
просами 1-2, со списком дополнительных источников по рассматриваемой теме. При подго-
товке к лекции студенты проводят самостоятельную работу по дополнительным источникам 
в рамках рассматриваемого модуля. По окончании модуля студенты пишут проверочную 
контрольную работу в форме эссе по предлагаемым темам с проверкой по предъявляемым 
критериям оценки, а также выполняют тестовые задания из 12-15 вопросов по материалам 
самих лекций модуля. По контрольным вопросам к курсу - экзаменационная оценка. 

В первом блоке приводится научное обоснование и ведение экологического монито-
ринга в природохозяйственной деятельность человека, что напрямую связано с сохранением 
биоразнообразия не только в отдельно взятом регионе, но и в пределах страны и континен-
тов [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Изучают системы управления и контроля в области устойчивого раз-
вития региональных экосистем России. Второй блок показывает, как можно жить в совре-
менных условиях, не нанося ущерб природе, как можно улучшить условия жизни людей в 
городе, на селе, на даче. 
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Каждый модуль имеет свои задачи, что позволяет поэтапно осваивать весь курс. Так, В 
Модуле 1 дается представление об экологии как науке, что такое экосистема и ее структура, 
виды экосистем, как человек взаимодействует с экосистемами, преобразовывает их и создает 
новые. На примере водохранилища и города показано, как создаются новые экосистемы и 
меняются прежние (исходные природные) экосистемы. Классификация природных систем 
биосферы на ландшафтной основе. Этот модуль позволяет узнать, что и как изучает эколо-
гия в области устойчивого развития и сохранения природных экосистем и дает представле-
ние о разных типах экосистем и роли человека в их развитии. 

В Модуле 2 раскрываются секреты гомеостаза, т.е. взаимодействия системы внутри се-
бя и с внешним миром, способность экосистемы устанавливать равновесия между положи-
тельными и отрицательными связями в системе, из чего складываются основные источники 
энергии в системе. Рассматриваются трофическая цепь, трофические уровни и сколько энер-
гии тратиться на поддержание трофических сетей и источники возобновление энергии в эко-
системах. Отражена роль человека в поддержании постоянства гомеостаза экосистем раз-
личного уровня. В свою очередь это позволяет понять, почему нарушение равновесия внут-
ри системы и с внешним миром ничего хорошего не сулит человеку, а иногда даже угрожает 
жизни сотням тысяч и миллионам людей на планете, и вам в том числе. 

Модуль 3 помогает разобраться студентам с вопросом дальнейшего развития цивили-
зации, по какому пути пойдет его развитие - навстречу природе или полностью ее перестро-
ив, уничтожив многое и потеряв значительное число видов и растений и животных. Рас-
сматривается история вопроса, когда впервые человек стал серьезно нарушать природное 
равновесие и когда впервые понял, что так жить дальше нельзя. Подчеркивается, что только 
разработки концептуальных планов по эколого-экономическому развитию большинства ре-
гионов планеты позволит выйти человечеству из тупика. Этот модуль дает возможность по-
нять, что сохранить природу в ее неизменном виде и/или уже преобразованном состоянии 
(на уровне устойчиво функционирующей экосистемы) это вполне реально осуществимые 
вещи, которые имеют примеры и в нашей стране и в нашем регионе. Однако сделать это 
можно - только благодаря наличию стратегии (планов) в реализации программы сохранения 
природных и техногенных экосистем в рамках страны и регионов с перспективой развития 
программы на 25-50 лет. 

Следующий модуль (М4) помогает студентам выяснить, как следует реализовывать про-
грамму СиТУРЭ, что для этого требуется в законодательном, административном плане, в изме-
нении образовательных экологических программах для подготовке специалистов в этой области, 
в разработке локальных вопросов экологической безопасности, в устранении негативных эколо-
гических факторов приводящих к ухудшению здоровья народонаселения региона, в переработка 
и утилизация отходов по новым технологиям. Главное, что все это могут реализовывать люди 
новой формации с новым типом мышления. Этот модуль позволяет узнать, как реализуется в 
регионах нашей страны стратегия устойчивого развития экосистем и на основе чего (законода-
тельной базе, кадастров природных ресурсов, квалифицированных специалистов) и главное, кто 
это должен реализовывать - человек новой формации с новым типом сознания. 

Во втором блоке курса, задачей Модуля 5 является рассмотрение современного разви-
тия цивилизации, которое идет в направлении технико-антропогенного преобразования ес-
тественных экосистем в техносферу, в результате чего происходят дэградационные измене-
ния в биосфере, устанавливаются пути преодоления противоречий развития. Этот модуль 
позволяет узнать, как современные технико-технологические решения, выполняя социально-
экономическую функцию, учитывают требования экологического характера. 

В последнем модуле (М6) проводится конструктивный анализ взаимоотношений обще-
ства и природы, что позволяет определить систему принципов, которая и положена в осно-
вание устойчивого развития цивилизации. Все это свидетельствует о реальных перспективах 
по снятию остроты биосферной напряженности цивилизации и выхода на новый уровень ее 
развития - биосфероцентрического характера. 
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ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ЖИЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
НАСАЖДЕНИЙ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО  
В УСЛОВИЯХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Н.А.Афанасов1, О.А.Дубровина1, Е.Б.Сотникова1, Г.А.Зайцев2 

 
1 Елецкий государственный университет им.И.А.Бунина, Елец, Россия 

2 Уфимский Институт биологии РАН, Уфа, Россия 
 

Проведена оценка относительного жизненного состояния дуба черешчатого в условиях Липецкой 
области. Установлено, что в условиях загрязнение отмечается снижение жизненного состояния 
древостоев дуба, в первую очередь за счет снижения густоты кроны и слабой очищаемости ство-
лов от мертвых сучьев. При этом не отмечается разрушения структуры древостоев.  
Ключевые слова: дуб черешчатый, относительное жизненное состояние, промышленное загрязне-
ние, Липецкая область 
 

Полный текст статьи опубликован в Карельском научном журнале, 2016. Т.5. № 3(16). 
 
УДК 627.4:582.26 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ СИНЕ-ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 

 

И.В. Бородулин1, В.А. Милюткин2, Г.С. Розенберг3 

 
1 ООО "ЭКОВОЛГА", Самара, Россия 

2 Самарская государственная сельскохозяйственная академия, Самара, Россия 
3 Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти, Россия 

 

В работе предлагаются технологии и технические средства для механического сбора сине-зеленых 
водорослей в водоемах или для биологического ограничения их развития. 
Ключевые слова. Водоем, водоросли, сбор, биопрепараты, технология, техника. 
 

Полный текст статьи опубликован в журнале Самарская Лука: проблемы региональной и глобаль-
ной экологии, 2016, Т. 25. № 4. 
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УДК 504.062:502.33 
 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ КОМПЛЕКС ХМАО-ЮГРЫ  
КАК БАЗА СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

РЕГИОНА 
 

В.И. Булатов, Н.О. Игенбаева 
 

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, Россия 
 

Показана неразрывная связь между природно-ресурсным комплексом региона и его социо-
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Самарский государственный технический университет (СамГТУ) является один их круп-
нейших и старейших вузов Поволжья. Он был создан в 1914 году и недавно отметил свой столет-
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ний юбилей. Ныне СамГТУ является одним из ведущих технических вузов и одним из первых 
одиннадцати опорных вузов России, получив этот статус в конце 2015 г. Вуз выполняет научные 
исследования в рамках приоритетных направлений развития науки и техники, а также критических 
технологий РФ и является базовой площадкой для конструктивного взаимодействия научной шко-
лы и промышленности региона и страны.  

Нефтетехнологический факультет СамГТУ является одним из наиболее известных, 
престижных и популярных среди абитуриентов. Его закончили такие выпускники, как Вик-
тор Черномырдин, Рэм Вяхирев.  

Кафедра "Химическая технология и промышленная экология" (ХТиПЭ), ныне входя-
щая в структуру нефтетехнологического факультета, была создана еще в 1939 году. Кафед-
рой заведовали и внесли большой вклад в ее становление и развитие профессора Дементьев 
Г.К., Сигов С.А. и Сафронов В.С.  

Свое нынешнее название кафедра получила в 1990 г., когда началась подготовка 
инженеров-экологов.  

В 1992 г. кафедру возглавил доцент Измайлов В.Д., под руководством которого получила 
развитие экологическая подготовка студентов, организована систем заочного обучения специа-
листов-экологов. В течение восьми лет он продолжал научно-методическое направление работы 
кафедры. С 1995 г. она является базовой по экологической подготовке студентов Самарского 
государственного технического университета. Организована система заочного обучения специа-
листов-экологов. Выпуск инженеров со вторым профессиональным образованием с присвоени-
ем квалификации "Преподаватель химии и экологии" дал преподавателей, которые в настоящее 
время являются кандидатами наук и успешно работают на кафедре. 

С 2001 по 2014 гг. кафедрой заведовал профессор Быков Д.Е., под руководством которого 
получило значительное развитие научное направление кафедры. Созданы научно-аналитический 
центр по промышленной экологии, аспирантура по подготовке докторов и кандидатов наук по 
экологическим специальностям. В 2006 г. Быков Д.Е. назначен деканом нефтетехнологического 
факультета. Кафедра вошла в состав кафедр этого факультета, продолжая учебно-методическую и 
научную работу по сложившемуся направлению. В 2009 г. Дмитрий Евгеньевич Быков был избран 
ректором СамГТУ, а в 2014 году вновь переизбран на должность ректора. 

С августа 2014 г. кафедрой заведует профессор Васильев А.В. За это время при кафед-
ре создана базовая кафедра утилизации и рециклинга отходов совместно с Группой Компа-
ний "ЭкоВоз", которую возглавил исполнительный директор "ЭкоВоза" Денис Волков, от-
крыто обучение по магистерской программе "Мониторинг территорий с высокой антропо-
генной нагрузкой" направления "Техносферная безопасность", организована выплата имен-
ных стипендий студентам от группы компаний "ЭкоВоз".  

Совместно с Фондом им. В.И. Вернадского в сентябре 2014 г. проведены Дни экологи-
ческого просвещения.  

Развивается научно-исследовательская работа со студентами. В том числе по результа-
там Всероссийской экологической олимпиады в Саратове в январе 2015 г. студентки 4 курса 
нефтетехнологического факультета Светлана Колемаскина, Варвара Кочеткова, Ольга Крас-
нова стали призерами. Первокурсница Екатерина Черняевская в сентябре 2014 г. стала лау-
реатом олимпиады в рамках Дней экологического просвещения Фонда им. Вернадского и 
заняла II место в олимпиаде "Экоэрудит". Кафедра активно участвует в общественных акци-
ях. Так, 25 апреля 2015 г. студенты и сотрудники кафедры приняли активное участие сразу в 
двух субботниках по посадке леса, состоявшихся в Самаре и Тольятти. В г. Самара в пред-
дверии торжественного открытия Триумфальной арки в г.Самара на Аллее трудовой Славы 
состоялась посадка деревьев. Организатором выступила ассоциация Самарской области 
"Обращение с отходами", в которую теперь входит и политех. А в Тольятти местное отделе-
ние партии "Единая Россия" совместно с Тольяттинским лесничеством в рамках федераль-
ного проекта "Экология России" в районе санатория "Лесное" была проведена посадка са-
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женцев деревьев. Участники акции высадили 25,4 тысячи саженцев сосны и ясеня. Новый 
лес появится благодаря усилиям 500 добровольцев. В посадке участвовали двадцать студен-
тов кафедры "Химическая технология и промышленная экология" во главе с заведующим 
кафедрой Андреем Васильевым. Моросивший дождик не стал преградой, а лишь заставил 
работать еще более энергично. 

 

 
 

Фото 1. Пленарное заседание Дней экологического просвещения 
Photo 1. Plenary session of the Days of environmental education 

 

6 ноября 2015 г. в Самарской области прошла акция по сбору сосновых шишек. Меро-
приятие организовано в рамках всероссийской акции "Живи, лес!". Сбор семян сосны про-
ходил в Старобинарадском, Новобуянском и других лесничествах. Организатором выступи-
ло министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Са-
марской области. Активное участие в акции приняли студенты-экологи СамГТУ, обучаю-
щиеся на кафедре "Химическая технология и промышленная экология". Во главе с заве-
дующим кафедрой профессором Андреем Васильевым они собрали несколько ведер шишек 
и были отмечены оргкомитетом акции за хорошую работу.  

 

 
 

Фото 2. Ректор СГЭУ Г.Р. Хасаев и завкафедрой СамГТУ 
А.В. Васильев на субботнике по посадке деревьев 

Photo 2. Rector SSEU GR Hasan and heads of department  
AV SamSTU Vasilyev at a volunteer tree planting 
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В 2015 году сразу два направления магистратуры, реализуемые на кафедре ХТиПЭ 
СамГТУ, успешно прошли государственную аккредитацию: направление 241000 "Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии" 
(руководитель ректор Быков Д.Е.) и направление 20.04.01 "Техносферная безопасность" (ру-
ководитель проф. Васильев А.В.).  

Создание магистерской программы "Мониторинг территорий с высокой антропо-
генной нагрузкой" направления 20.04.01 "Техносферная безопасность" обусловлено рас-
тущей необходимостью эффективно решать актуальные экологические проблемы По-
волжья, России, зарубежья. В рамках этой программы ведется подготовка профессиона-
лов, способных проводить квалифицированную оценку и прогнозирование воздействия 
промышленных предприятий, транспорта, объектов энергетики и др. на окружающую 
среду и здоровье населения.  

 

 
 

Фото 3. Студентки кафедры ХТиПЭ СамГТУ  
на субботнике по сбору еловых шишек 
Photo 3. The students of the department  

HTiPE SamSTU at a volunteer to collect fir cones 
 

Широкое внимание, уделяемое сегодня экологическому мониторингу в связи с ак-
тивным развитием крупных промышленных зон в нашем регионе, существенно повы-
шает конкурентоспособность выпускников магистратуры по данной магистерской про-
грамме, в том числе на международном уровне. 

16-20 сентября 2015 г. на базе СамГТУ успешно проведен V международный эко-
логический конгресс (VII международная научно- техническая конференция) "ELPIT-
2015" . Первая конференция ELPIT была проведена в сентябре 2003 г. С этого времени 
конференции проводятся с интервалом один раз в два года. В настоящее время кон-
гресс ELPIT - это одно из наиболее крупных и значимых событий в области экологии и 
безопасности жизнедеятельности (более 1500 участников). В качестве участников и 
почетных гостей на ELPIT-2015 прибыли экологи из Греции, Франции, Италии. Для 
заочного участия прислали свои доклады специалисты из США, Латвии, Украины и 
других стран. 

На церемонии открытия конгресса выступили почетные гости, в том числе ректор Са-
марского государственного экономического университета Г.Р. Хасаев, директор Института 
экологии Волжского бассейна РАН Г.С. Розенберг и др., прошло вручение сертификатов на 
получение именных стипендий студентам-экологам СамГТУ от группы компаний "Эковоз" 
(Тольятти) за отличную учебу и успехи в научно-исследовательской деятельности в области 
защиты окружающей среды. 
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26 сентября 2015 года в поселке Агой Туапсинского района завершилась XII междуна-
родная научно-практическая конференция "Ашировские чтения". СамГТУ организовал ее в 
честь известного ученого-геолога, заслуженного деятеля науки и техники России Кеамиля 
Аширова. Конференция была посвящена проблемам развития и совершенствования нефтега-
зодобывающей отрасли России и зарубежья. Конференция нефтяного промышленного ком-
плекса "Ашировские чтения" традиционно проводится на базе Самарского государственного 
технического университета и посвящается проблемам развития и совершенствования нефте-
газодобывающей отрасли России и Зарубежья.  

19 ноября 2015 г. СамГТУ принял участие в работе Международного конгресса 
"ЭкоТекВолга 2015", посвященного вопросам переработки отходов, рециклинга, водо-
очистки, водоотведения и решения экологических проблем Поволжья. В конгрессе 
приняли участие сотрудники кафедры ХТиПЭ Самарского государственного техниче-
ского университета: Васильев А.В., заведующий кафедрой, д.т.н., профессор с докла-
дом "Экологический мониторинг токсичных отходов в условиях Самарской области", 
Чертес К.Л., профессор кафедры, д.т.н., профессор и Тупицына О.В., доцент кафедры, 
главный специалист Научно-аналитического центра промышленной экологии СамГТУ, 
д.т.н., доцент с докладом "Теория и практика переработки нефтесодержащих отходов в 
условиях Самарской области". 

В Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. 
Туполева 19-21 октября 2015 г. прошли XXII Туполевские чтения, в которых приняли уча-
стие молодые ученые СамГТУ. На конференции обсуждались актуальные вопросы развития 
отрасли. В секции "Аэрокосмические технологии и техносферная безопасность" активное 
участие приняли молодые ученые кафедры "Химическая технология и промышленная эко-
логия", выполнявшие исследования под руководством заведующего кафедрой Васильева 
А.В. Доклад на тему "Анализ акустического загрязнения территории городского округа Са-
мара" представила студентка 4 курса нефтетехнологического факультета Дарья Ахтемирова, 
рассмотревшая результаты мониторинга шума на территории Самарской области. Аспирант 
кафедры "Химическая технология и промышленная экология" Дмитрий Перегудов выступил 
с сообщением на тему "Биодиагностика воздействия отходов аэрокосмической отрасли на 
окружающую среду". Всего на секции было заслушано более 20 докладов, после чего жюри 
определило победителей. В итоге Дарья Ахтемирова была награждена дипломом первой 
степени, а Дмитрий Перегудов - дипломом второй степени. Это только некоторые достиже-
ния кафедры за последний период. 

Специфика кафедры ХТиПЭ в том, что она является не только выпускающей, но одно-
временно и естественнонаучной, и общеинженерной. Ее преподаватели ведут в университете 
естественнонаучную дисциплину "Экология", а также на ряде факультетов общепрофессио-
нальные дисциплины: "Процессы и аппараты химической технологии", "Общая химическая 
технология" и др. 

Кафедра располагает мощной собственной лабораторной базой, а также высококвали-
фицированным профессорско-преподавательским составом: 6 докторов наук, 12 кандидатов 
наук. В настоящее время на кафедре реализуется целый ряд научных направлений: разра-
ботка научных основ технологий обращения с отходами и ресурсосбережения, экологиче-
ский мониторинг, виброакустика и др. Некоторые из результатов научной работы кафедры 
представлены в публикациях [1-11]. 

В настоящее время кафедра проводит обучение студентов по следующим направлениям 
подготовки: 

- 18.03.02 "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, неф-
техимии и биотехнологии" по профилю "Охрана окружающей среды и рациональное ис-
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пользование природных ресурсов". Срок обучения - 4 года. Квалификация выпускника - 
бакалавр. 

- 18.04.02 "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, неф-
техимии и биотехнологии", магистерская программа "Промышленная экология и рацио-
нальное использование природных ресурсов". Срок обучения - 2 года. Квалификация вы-
пускника - магистр. 

- 20.04.01 "Техносферная безопасность", магистерская программа "Мониторинг терри-
торий с высокой антропогенной нагрузкой" Срок обучения - 2 года. Квалификация выпуск-
ника - магистр. 

Кафедра осуществляет подготовку кадров высшей квалификации - аспирантов по спе-
циальностям "Экология" и "Геоэкология". Для выполнения учебных и научно-
исследовательских работ студентами и аспирантами кафедра располагает специализирован-
ными лабораториями с современным оборудованием и установками. 

Славная традиция подготовки экологов на кафедре продолжается. 
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ГОРНЫЕ БОРЫ САМАРСКОЙ ЛУКИ -  
РЕЛИКТОВЫЕ СООБЩЕСТВА:  
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Показана уникальная природа сосновых лесов на Жигулевской возвышенности и дана характери-
стика состояния их изученности. Признано, что горные сосновые боры имеют реликтовую приро-
ду, отличаются высоким ценотическим и биологическим разнообразием. Подчеркнута высокая 
природоохранная ценности горных реликтовых сосняков и поставлены вопросы о необходимости 
их охраны. 
Ключевые слова: реликтовые растительные сообщества, горные боры, Самарская Лука. 
 

Полный текст статьи опубликован в Карельском научном журнале, 2016. Т. 5. №3(16). 
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ФОРМЫ И СОРТА 
ХВОЙНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
(НА ПРИМЕРЕ Г.ОРЕНБУРГА) 

 

Е.Ю. Герасимова1, В.Ф. Абаимов1, А.А. Кулагин2  
 

1 Оренбургский ГАУ, 2 БГПУ им. М. Акмуллы 
 

В настоящее время в культуру введено более 100 видов и около 150 декоративных форм (культи-
варов) хвойных растений [3]. В г.Оренбурге зафиксирован 22 вид хвойных растений, принадле-
жащих Семейству Сосновые (Pinales) и 10 видов, принадлежащих Семейству Кипарисовые 
(Cupressaceae). Среди них 23 вида древесных и 9 кустарниковых. 
Ключевые слова: хвойные насаждения, озеленение, декоративные формы, семейство сосновые, се-
мейство кипарисовые, виды-интродуценты. 
 

Полный текст статьи опубликован в Карельском научном журнале, 2016. Т. 5. №3(16). 
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ВТОРЖЕНИЕ ИНТРОДУЦЕНТОВ В ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДИЯ  
ТЕХАСА США ГРОЗИТ ЭКОНОМИКЕ ЭКОТУРИЗМА 

 

Джеймс Э. Ван Клей 
 

Отдел биологии, Государственный университет им. Стивена Остина, Накогдочес, Техас, США 
 

Согластно Рамсарской ковенции Озеро Каддо на границе Техаса и Луизианы в США с многочис-
ленными деревями Taxodium distichum входит в водно-болотные угодия международного значе-
ния. Местный бюджет сильно зависит от дохода с эко-туризма этой местности: рыбной ловли, ка-
тания на лодках и других видов активного отдыха. Из- за недавной экспансии интродуцентного 
растения Salvinia molesta все это подвергается опастности. Данная работа включает в себя много-
летние описания водных участков Каддо начиная с 1995 года когда в водных растительных сооб-
ществ преобладали местными виды растений и до 2014 года когда большие на участках озера до-
минирует плотным ковром Salvinia. 
Ключевые слова: болото кипарисов, Salvinia molesta, интродеценты, водные растения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
НАЧИНАЮЩИХ ВОДИТЕЛЕЙ 

 

В.Г. Доронкин 
 

Тольяттинский государственный университет, Тольятти, Россия 
 

Рассматриваются проблемы и перспективы подготовки начинающих водителей, а также влияние 
тотальной автомобилизации на экологию регионов. Предлагается развитие системы непрерывной 
подготовки водителей и внедрение программ дополнительного экологического обучения.  
Ключевые слова: автомобилизация; безопасность дорожного движения; подготовка водителей; 
экологическая безопасность автомобиля. 
 

Vladimir G. Doronkin [Togliatti state university, Togliatti, Russia]  
ACTUAL ISSUES OF ENVIRONMENTAL TRAINING NOVICE DRIVERS Discusses the prob-
lems and prospects of training novice drivers and the impact total of the car on the ecology of the regions. 
Includes the development of system of continuous training of drivers and introduction of programs of en-
vironmental education.  
The problems and prospects of training novice drivers, as well as the impact on the environment of total 
motorization regions. It is proposed to develop a continuous driver training system and the introduction of 
additional environmental education programs. 
Keywords: motorization; motorization; road safety; driver training; ecological safety of the car. 

 

Резкое увеличение числа автомобилей на российских дорогах повышает требова-
ния к проблемам безопасности, в том числе и экологической, что находит свое отраже-
ние в соответствующих нормативных материалах [1]. Организационные и инженерные 
решения в этом направлении реализуются как на стадии проектирования и производст-
ва автомобилей, так и во время их эксплуатации. Поскольку безграмотная эксплуата-
ция техники может свести на "нет" любые достижения конструкторов, рассмотрим во-
прос, может ли существующая система подготовки водителя обеспечить необходимую 
экологичность автомобиля. 

Для проведения анализа исследуем современную практику подготовки начинаю-
щего водителя и рассмотрим, в какой степени водителя обучают экологичному вожде-
нию. Под экологичным вождением будем понимать приемы управления и эксплуата-
ции, максимально снижающие негативное влияние автомобиля на окружающую при-
родную среду. Наибольший вред окружающей среде автомобиль приносит во время 
движения, при этом традиционно выделяются следующие основные элементы вредного 
воздействия: 

 Вредные вещества в отработавших газах. 
 Выделение тепла во время работы двигателей и узлов. 
 Электромагнитное излучение, актуальность которого возрастает при переходе 

на электрический и гибридный привод. 
 Продукты износа деталей (шины, ремни, фрикционные накладки и пр.). 
 Продукты износа и разрушения дорожного полотна. 
 Бытовой мусор, в том числе утерянные автодетали. 
 Течь жидкостей (топливо, смазки, антифриз и пр.) 
 Шум, в том числе звук аудиосистемы. 
 Вибрация. 
 Возможное повреждение грунта при съезде автомобиля с дороги. 
 Прямой ущерб флоре и фауне. 
 Свет головных фар и сигнальных фонарей - в темное время суток. 



23 

 Кроме этого, при высоких скоростях и большой парусности проявляется газоди-
намическое возмущение атмосферы. 

В начале 2010-х годов отечественная система подготовки начинающих водителей 
очередной раз реформирована. Если делать ретроспективный обзор, то можно вспом-
нить, что 50 лет назад в СССР устанавливались следующие категории водителей: ав-
томобиля, мотоцикла, мотоколяски, мопеда, трамвая, троллейбуса. Водитель мог быть 
профессионалом или любителем, а в зависимости от теоретических знаний, практиче-
ских навыков вождения и стажа работы водители-профессионалы могли иметь квали-
фикацию водителя автомобиля третьего, второго или первого класса. 

В 1968 г. СССР присоединился к Международной Венской конвенции о дорожном 
движении. После ее ратификации в 70-х гг. появляется пять категорий водительских 
прав, каждая из которых обозначала право на управление определенным видом транс-
портных средств.  

В настоящее время в РФ существует 10 водительских категорий и 6 подкатегорий. 
Деление на любителей и профессионалов отсутствует. Самая массовая на сегодняшний 
день - категория "В", которая разрешает управлять легковыми автомобилями, а также 
развозными грузовыми автомобилями полной массой до 3,5 тн и микроавтобусами с 
числом пассажиров не более 8. 

 

Таблица 1 
Table 1 

Примерный учебный план профессиональной подготовки водителей  
транспортных средств категории "В" 

Approximate training curriculum of the drivers for category "B" vehicles 
 

Количество часов 
В том числе Учебные предметы Всего Теоретиче-

ские занятия 
Практиче-

ские занятия 
Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере дорожного  
движения 42 30 12 
Психофизиологические основы деятельности води-
теля 12 8 4 
Основы управления транспортными средствами 14 12 2 
Первая помощь при дорожно-транспортном проис-
шествии 16 8 8 

Учебные предметы специального цикла 
Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории В как объек-
тов управления 20 18 2 
Основы управления транспортными средствами 
категории "В" 12 8 4 
Вождение транспортных средств категории "В"  
(с механической трансмиссией/с автоматической  
трансмиссией) 56/54 - 56/54 

Учебные предметы профессионального цикла 
Организация и выполнение грузовых перевозок ав-
томобильным транспортом 8 8 - 
Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 6 6 - 

Квалификационный экзамен 
Квалификационный экзамен 4 2 2 
Итого 190/188 100 90/88 
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Сейчас обучение всех начинающих водителей производится согласно Примерным 
программам подготовки на соответствующую водительскую категорию. Действующая 
в настоящее время Примерная программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории "В" (далее - Примерная программа), утверждена при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. 
N 1408 [2]. В сентябре 2016 года вводится новый порядок сдачи квалификационных 
экзаменов [3]. В таблице 1 приводится обязательный учебный план, согласно которому 
на подготовку начинающего водителя категории "В" с механической трансмиссией 
предусмотрено 190 часов, из них теоретические занятия 100 часов и практические за-
нятия 90, которые включают 56 часов обучения вождению. При этом экологические 
проблемы изучаются только в двух учебных дисциплинах: "Основы законодательства в 
сфере дорожного движения" и "Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств категории В как объектов управления". 

В таблице 2 представлено распределение часов в учебном предмете "Основы за-
конодательства в сфере дорожного движения", причем экологические проблемы упо-
минаются только в одном разделе "Законодательство, определяющее правовые основы 
обеспечения безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в сфере 
взаимодействия общества и природы", на изучение которого отводится 1 час теорети-
ческих занятий. 

 

Таблица 2 
Table 2 

Распределение учебных часов по разделам и темам учебного предмета  
"Основы законодательства в сфере дорожного движения" 

Distribution of training hours by section and topic of the subject  
"Fundamentals of legislation in the field of traffic" 

 

Количество часов 
В том числе Наименование разделов и тем Всего Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 
Законодательство в сфере дорожного движения 

Законодательство, определяющее право-
вые основы обеспечения безопасности 
дорожного движения и регулирующее 
отношения в сфере взаимодействия об-
щества и природы 1 1 - 
Законодательство, устанавливающее  
ответственность за нарушения в сфере до-
рожного движения 3 3 - 
Итого по разделу "Законодательство  
в сфере дорожного движения" 4 4 - 

Правила дорожного движения 
Итого по разделу "Правила дорожного 
движения" 

38 26 12 

Итого 42 30 12 
 

В учебном предмете "Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств категории В как объектов управления" предусмотрен раздел "Меры безопасно-
сти и защиты окружающей природной среды при эксплуатации транспортного средст-
ва" (тоже 1 час теории), при изучении которого рассматриваются 3 вопроса, из кото-
рых только один, "меры по защите окружающей природной среды при эксплуатации 
транспортного средства", посвящен экологии, что иллюстрируется таблицей 3. 
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Таблица 3 
Table 3 

Распределение учебных часов по разделам и темам учебного предмета  
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории В  

как объектов управления" 
Distribution of training hours by section and topic of the subject  

"Design and maintenance of vehicles of category B as a control object" 
 

Количество часов 
В том числе Наименование разделов и тем Всего Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 
Устройство транспортных средств 

Итого по разделу "Устройство  
транспортных средств" 16 16 - 

Техническое обслуживание 
Система технического обслуживания 1 1 - 
Меры безопасности и защиты окружаю-
щей природной среды при эксплуатации 
транспортного средства 1 1  
Устранение неисправностей 2 - 2 
Итого по разделу "Техническое обслуживание" 4 2 2 
Итого 20 18 2 

 

Из приведенных примеров видно, что практическое обучение экологичной эксплуата-
ции автомобилей для начинающего водителя не предусмотрено. Следует также отметить, 
что при изучении устройства автомобиля ни в одном учебном вопросе не упомянуты эколо-
гические системы автомобиля, например, нейтрализатор отработавших газов, система улав-
ливания паров топлива или обязательные для всех современных автомобилей электронные 
системы бортовой диагностики EOBD. Стоит добавить, что в перечне обязательных учебно-
наглядных пособий нет плакатов по теме "Экология автомобиля", а в разделе "Планируемые 
результаты освоения Примерной программы", где перечислены знания и умения начинаю-
щего водителя, отсутствует упоминание об экологии и охране окружающей среды. 

Разумеется, вопросы безопасности дорожного движения более приоритетны, но чем 
объяснить дублирование в учебном плане (табл. 1) вспомогательных учебных предметов: 
"Основы управления транспортными средствами" и "Основы управления транспортными 
средствами категории В" (14 и 12 часов), а также "Организация и выполнение грузовых пе-
ревозок автомобильным транспортом" и "Организация и выполнение пассажирских перево-
зок автомобильным транспортом" (8 и 6 часов), в которых часть изучаемых вопросов копи-
руют друг друга. 

Итак, в результате анализа Примерной программы ясно, что для изучения экологиче-
ских проблем эксплуатации автомобиля отводится неоправданно малое время - менее 20 ми-
нут учебного времени из многомесячного 190-часового курса. При этом - вообще не преду-
смотрено практическое обучение и отсутствует контроль результатов по вопросам экологи-
ческой подготовки.  

Одно из возможных принципиальных решений проблемы грамотного вождения - пере-
ход на систему непрерывной подготовки водителя с практикой тестирования водительского 
мастерства [4, 5], в том числе и по критериям экологичного вождения. Для решения более 
узкой задачи повышения экологичности автомобиля путем обучения водителей, предлагает-
ся два пути: доработка Примерной программы и внедрение дополнительных программ эко-
логической подготовки водителей. В частности, предлагается разработать дополнительную 
12-часовую учебную программу экологической подготовки начинающих водителей "Эколо-
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гия автомобиля", с разработкой методических материалов и наглядных пособий [6]. Для 
стимулирования внедрения дополнительной экологической учебной программы, тем авто-
школам, которые включат ее в свой учебный план, предлагается предусмотреть льготы и 
компенсации на региональном уровне.  

 

Статья подготовлена в рамках работы над исследовательским проектом "К 50-
летию ВАЗа: Влияние автомобилизации на социально-экономическое развитие Поволжья", 
поддержанным грантом Российского гуманитарного научного фонда № 16-12-63003. 
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В современном постиндустриальном мире, сопровождаемом различными политиче-
скими вызовами для развития страны и ее экономики интеллектуальная собственность при-
обретает основополагающее значение. Интеллектуальная собственность, инновационные 
процессы развития промышленности являются международным языком общения техноло-
гических лидеров различных стран и основным из индикаторов развития всей экономики 
стран. Интеллектуальная собственность - важнейший инструмент повышения конкуренто-
способности как отдельных отечественных компаний и отраслей на внутреннем и внешнем 
рынках, так и государства в целом в единой системе мировой экономики. 

Наша страна, обладая уникальным научным и технологическим потенциалом, снизила 
темпы инновационного развития в переходный период 90-х годов прошлого столетия и 
только сейчас она начала наверстывать упущенные возможности инновационного развития 
как научного, так и промышленного сектора.  

Это особенно актуально в связи с заданным направлением развития и модернизации 
экономики и промышленности России, которое, в частности, обозначено в Стратегии инно-
вационного развития нашей страны до 2020 года. Президент и Правительство Российской 
Федерации заявляют о необходимости четко придерживаться этого направления. В 2015 го-
ду в России был дан старт Национальной технологической инициативе - государственной 
программе мер по поддержке и развитию перспективных отраслей, в частности машино-
строение, которые в течение следующих двадцати лет станут основой инновационного раз-
вития экономики страны. Но без эффективной работы на предприятиях с интеллектуальной 
собственностью, в том числе и без защиты интересов компаний и физических лиц на между-
народных рынках инноваций, задачи модернизации, повышения конкурентоспособности 
российского бизнеса и роста капитализации нашей экономики решить невозможно. 

На протяжении последних 10 лет во всем мире устойчиво растет число зарегистриро-
ванных объектов интеллектуальной собственности. За этот период оно выросло более чем в 
два раза, достигнув в 2015 году показателей в 5,19 миллиона заявок в год на средства инди-
видуализации и 3,5 миллиона заявок на патенты, включая промышленные образцы. Так, на-
пример в Германии на 10 тысяч населения приходится 23 заявки на регистрацию патентов в 
стране и за рубежом, в Корее этот показатель составляет 44 заявки на 10 тысяч населения. В 
России он пока остается на уровне 2 заявок на 10 тысяч населения. Но данный показатель, 
ни в коей степени не отражает изобретательский потенциал нашей страны. Это показатель 
говорит о необходимости повышения активности в обучении будущих специалистов инно-
вационной деятельности, а так же в совершенствовании процедуры правовой охраны ре-
зультатов интеллектуальной деятельности. При этом важно не только увеличивать изобрета-
тельскую активность организаций и изобретателей, но и работать над повышением юриди-
ческой грамотности и патентной культуры всего населения. Тогда наша страна сможет за-
нять свое место в числе мировых технологических лидеров. 

Самарская область является одним из ведущих центров российского машиностроения и 
научных исследований в данной области. По данным отчета РОСПАТЕНТА за 2015г., Са-
марская область является третьей по количеству поданных заявок на регистрацию для полу-
чения патентов по федеральным округам Российской Федерации (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Годы Федеральный округ 
2011 2012 2013 2014 2015 

Центральный 5220 6263 6235 7039 6875 
Приволжский 1533 1668 2172 2320 2017 

 
 
 



28 

Активно ведется работа по созданию интеллектуальной собственности, закреплению 
прав на нее. В Самарской области работает 26 патентных поверенных - больше, чем в любом 
другом регионе России, за исключением центральных регионов - г. Москвы, г. Санкт-
Петербург и Московской области [5]. 

Среди регионов России по итогам 2015 года Самарская область находилась по количе-
ству заявок: 

- на полезные модели - на 6 месте (по ПФО - 2 место); 
- на изобретения - на 11 месте (по ПФО - 3 место); 
- на товарные знаки и знаки обслуживания - на 11 месте (по ПФО - 3 место). 
В регионе сформирована нормативно-правовая и организационная база, которая охва-

тывает использование многообразных форм государственной поддержки инновационной 
деятельности: предоставление грантов, субсидий, вхождение в уставный капитал, софинан-
сирование проектов совместно с федеральными институтами, консультационная и организа-
ционная поддержка.  

Основным механизмом финансовой поддержки инновационного комплекса региона 
является подпрограмма "Развитие инновационной деятельности Самарской области" на 
2014-2018 годы государственной программы Самарской области "Создание благоприятных 
условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-
2018 годы. Программа объединяет комплекс основных мероприятий по государственной 
поддержке инновационной деятельности: 

- поддержка инновационных проектов, трансфера технологий, освоения новых видов 
продукции; 

- содействие кадровому обеспечению инноваций - привлечение молодежи в инноваци-
онную деятельность и инновационное предпринимательство, развитие технического творче-
ства, формирование команд инновационных проектов; 

- развитие межрегионального и международного сотрудничества в инновационной сфере; 
- развитие научно-технологической базы инновационных кластеров Самарской облас-

ти, поддержка национального исследовательского университета; 
- создание эффективной системы привлечения внебюджетных инвестиций и венчурно-

го финансирования. 
В регионе создана комплексная система инфраструктурных организаций - институтов 

инновационного развития, создавших платформу для завершенного инновационного цикла: 
Инновационный фонд Самарской области, Региональный центр инноваций, Региональный 
венчурный фонд Самарской области, Центр инновационного развития и кластерных инициа-
тив, нанотехнологический центр и другие. Развернута деятельность технопарка в сфере вы-
соких технологий "Жигулевская долина", сферами специализации которого являются IT-
технологии, транспорт и космические разработки, энергоэффективность и энергосбереже-
ние, химия и разработка новых материалов. 

Самарская область относится к регионам России, в которых сформирован комплекс 
необходимых условий для успешной инновационной деятельности. Регион прочно зани-
мает место в числе регионов России - лидеров по уровню инновационного развития. Вы-
сокие позиции Самарской области в инновационной сфере подтверждаются рейтингами 
независимых экспертов: 

- 6 место в Рейтинге инновационной активности регионов, проводимом Национальной 
ассоциацией инноваций и развития информационных технологий, и тем самым входит в 
группу регионов с высокой инновационной активностью; 

- 8 место среди регионов России по фактору инноваций по интегральной оценке конку-
рентной привлекательности Института проблем региональной экономики РАН. 
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Основой экономического ядра Самарской области являются машиностроительная от-
расль, прежде всего автомобилестроительная и авиационно-космическая. На предприятиях 
данных отраслей занято более 10% работоспособного населения Самарской области, они 
обеспечивают около 36% отгрузки промышленных товаров, в них инвестируется около 10% 
капиталовложений в основной капитал предприятий.  

Автомобилестроение являясь ведущей отраслью машиностроения определяет научный, эко-
номический и социальный уровень развития Самарской области и в частности города Тольятти. 

Крупнейшими организациями отрасли являются ОАО "АВТОВАЗ", ЗАО "Джи Эм - 
АВТОВАЗ", ООО "ПСА ВИС-АВТО", ЗАО "Супер - Авто", ОАО "ПСА "Бронто", ОАО "Ав-
тоВазАгрегат", ОАО "Тольяттинский завод технологического оснащения", ЗАО "ПХР", ЗАО 
"МОТОР СУПЕР", ООО "Детальстройконструкция", ООО "Рулевые системы", ЗАО "ВА-
ЗинтерСервис", ЗАО "АКОМ" и другие. 

Ключевая организация отрасли ОАО "АВТОВАЗ" с 2010 года осуществляет свою дея-
тельность в рамках реализации Программы развития ОАО "АвтоВАЗ" до 2020 года (далее - 
программа). Мероприятия программы направлены на глубокое реформирование производст-
венных процессов, обновление модельного ряда и процессов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР), формирование новой панели поставщиков 
и дилерской сети. Второй по объему производства автомобилей организацией Самарской 
области является ЗАО "Джи Эм АВТОВАЗ" совместное предприятие компании "Дженерал 
Моторс" и ОАО "АВТОВАЗ" по сборке внедорожников Шевроле Нива. Развитие ЗАО "Джи 
Эм АВТОВАЗ" до 2020 года связано с увеличением производственных мощностей органи-
зации до 120 тыс. автомобилей в год и обновлением модельного ряда в рамках инвестици-
онной программы развития компании, в том числе за счет реализации инвестиционного про-
екта в особой экономической зоне.  

Автокомпонентная отрасль в Самарской области ориентирована на производство ши-
рокой номенклатуры продукции от элементов интерьера салона, штампованных изделий, 
автожгутов, аккумуляторных батарей до силовых агрегатов и крупных узлов автомобиля. С 
2010 года на региональных организациях отрасли реализованы комплексные мероприятия 
по повышению конкурентоспособности продукции в соответствии со стратегией развития 
закупочной деятельности ОАО "АВТОВАЗ" до 2020 года, в результате чего более чем в 10 
раз снижен уровень дефектов у поставщиков в пересчете по методикам Альянса.  

Крупнейшие вузы области, ТГУ и СГАУ были выбранные опорными вузами в рамках 
реализации "Программы инновационного развития ОАО "АВТОВАЗ". ТГУ имеет наиболь-
шее количество совместных с ОАО "АВТОВАЗ" НИОКР и кадровых проектов. 

Только ОАО "АВТОВАЗ" обеспечивает заказами на сумму около 40 млрд. рублей бо-
лее 150 предприятий различных отраслей экономики области. Кроме того, поставщиками 
ЗАО "Джи-Эм АВТОВАЗ" являются 41 предприятие Самарской области с товарооборотом 
более 5 млрд. рублей.  

Экономический эффект только от рационализаторства на "АВТОВАЗе" за 8 месяцев 
текущего года составил почти 300 млн. рублей. Как уточняет пресс-службы завода, за это 
время на предприятии применено свыше 2350 рационализаторских предложений. Наиболее 
высокий процент востребованных инноваций - в металлургическом, прессовом, механосбо-
рочном производствах, а также в головном центре запасных частей и производстве пласт-
массовых изделий. Отметим, с 2006 года вазовцы сэкономили более 1 млрд. рублей. 

Основой научно-инновационного потенциала Самарской области является вузовская, 
академическая наука, а также научные подразделения промышленных организаций. В ре-
гионе действует более 50 организаций, выполняющих исследования и разработки. 
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Исследования в области фундаментальных наук координирует Самарский научный 
центр Российской академии наук, объединяющий 7 научно-исследовательских учреждений 
РАН: Самарский филиал Физического института имени П.Н. Лебедева РАН, Институт про-
блем управления сложными системами РАН и Институт систем обработки изображений, а 
также Институт экологии Волжского бассейна РАН. 

Так же работают отделения ряда отраслевых академий - Поволжское отделение Рос-
сийской инженерной академии, Поволжское отделение Академии технологических наук, 
Поволжское отделение Академии космонавтики и другие. 

Самарская область является крупнейшим образовательным центром Поволжья, на ее 
территории работает 28 высших образовательных учреждений из которых 17 государствен-
ных. Кроме того в промышленных организациях области функционирует не менее сотни 
подразделений НИОКР. 

В Самарской области наблюдается расширение масштабов подготовки научных кад-
ров, что при повышении эффективности работы высших учебных заведений, аспирантур и 
докторантур способствует улучшению инновационного потенциала области. 

Показатель интенсивности НИОКР по Самарской области за последние пять лет, опре-
деляющийся численностью персонала, занятого исследованиями и разработками на 10 тыс. 
человек населения, стабильно превышает общероссийский показатель. 

Так же наблюдаются позитивные изменения в технологической структуре инноваци-
онного потенциала. 

В составе затрат на технологические инновации в машиностроении, наметилась тен-
денция к росту затрат на исследования и разработку новых продуктов, услуг и методов их 
производства, новых производственных процессов. При этом доля внутренних затрат на на-
учные исследования и разработки в внутреннем региональном продукте составляет не менее 
3% и стабильно превышает общероссийский показатель (1,3%) на протяжении ряда лет. 
Удельный вес затрат на инновации в общем объеме выпускаемой продукции составляет 
2,8%, что выше критического значения для национальной безопасности, экспертно установ-
ленного на уровне 2,5%. 

Основным источником финансирования инновационной деятельности остаются собст-
венные средства организаций. Доля иностранных инвестиций незначительна и в динамике 
убывает. Государственная поддержка инновационной деятельности существенно возросла за 
счет средств всех бюджетов - федерального, областного и местных. Однако бюджетные 
средства сосредоточены преимущественно в одной отрасли - машиностроении. 

Особенностью научного сектора Самарской области является ориентация на по-
требности отраслей промышленной специализации. Так, 84% внутренних текущих затрат 
на исследования и разработки организаций Самарской области приходится на автомо-
бильную промышленность и конструкторские организации, отнесенные к числу научных 
учреждений. 

В целом ряд показателей, таких как объем отгруженной инновационной продукции, 
стоимость затрат на технологические инновации, имеет более высокий уровень по сравне-
нию с регионами Поволжского федерального округа. Уровень инновационной активности 
промышленных организаций Самарской области составляет 16 - 18% и стабильно превыша-
ет среднеросийский показатель в течение ряда лет в 1,5 - 2 раза  

Большая часть инновационно-активных организаций области сосредоточена в ма-
шиностроении (в России в целом машиностроение по этому показателю находится на 5 
месте), а две следующие по инновационной активности отрасли - это пищевая и электро-
энергетика. 
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Совокупный объем экспортируемой инновационной продукции организациями Самар-
ской области составляет более 30% от общего объема экспорта промышленной продукции 
или 5,5 млрд. руб., в том числе продукции химии и нефтехимии - более 4 млрд. руб. 

По количеству поданных заявок на патенты Самарская область на протяжении не-
скольких лет лидирует среди регионов Приволжского федерального округа. Учеными Са-
марской области подано более 16,5% всех заявок Приволжского федерального округа и 2,5% 
заявок Российской Федерации. Показатель, характеризующий количество поданных заявок 
на 10 тыс. чел. населения, за последние годы неуклонно растет. [5]. 

Инновационный профиль области формируется как результат взаимодействия элемен-
тов инновационной системы промышленных предприятий и активной поддержки прави-
тельства Самарской области. За последнее десятилетие в Самарской области наблюдается 
устойчивое развитие инновационного потенциала по большинству компонентов. 

Научная, технологическая, ресурсная и результативная составляющая развития инно-
вационного потенциала показывают стабильные тенденции к росту и усилению своих пози-
ций, что обеспечивает основу для перспективного развития инновационной экономики Са-
марской области. Но недостаточный объем затрат на технологические инновации, науку, 
научные исследования и конструкторские разработки, наблюдаемый в последнее время ос-
лабляет базу стратегического развития инновационной экономики Самарской области. 

Сложившаяся ситуация требует разработки системы мероприятий, направленных на 
повышение ресурсной и, в частности, финансовой составляющей инновационного потен-
циала области. Поэтому одна из приоритетных целей органов государственной власти - 
улучшение финансирования инновационной и научной деятельности - заключается в актив-
ном использовании инструментов государственного воздействия, привлечении частного ка-
питала, формировании мощной ресурсной базы науки. Указанные элементы являются необ-
ходимой частью стимулирующего механизма в инновационно-внедренческом кластере ав-
томобильной промышленности. 

В условиях растущей глобальной конкуренции, прежде всего, за таланты и идеи отече-
ственный бизнес, общественные и профессиональные объединения промышленников и изо-
бретателей сформировали четкий запрос на повышение государственной активности в сфере 
интеллектуальной собственности. Бизнес и промышленность хотят использовать все дос-
тупные способы повышения собственной конкурентоспособности и капитализации. И госу-
дарство усиливает внимание к сфере интеллектуальной собственности. В рамках сотрудни-
чества системы Роспатента с правительствами регионов Российской Федерации опорными 
организациями в Самарской области являются:  

- ГБУК "Самарская областная универсальная научная библиотека"  
- НОУ "Тольяттинский институт технического творчества и патентоведения" 
- ФГБОУ ВПО "Тольяттинский государственный университет" [5].  
В апреле 2015года правительство Самарской области утвердило Стратегию инноваци-

онного развития Российской Федерации на период до 2020 года (далее - Стратегия) [1]. Це-
лью Стратегии является перевод к 2020 году экономики России на инновационный путь раз-
вития, характеризующийся следующими значениями основных показателей: 

- увеличение доли предприятий промышленного производства, осуществляющих тех-
нологические инновации, в общем количестве предприятий промышленного производства 
до 40 - 50% к 2020 году (в 2009 году до 9,4 процента); 

- увеличение доли экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем ми-
ровом объеме экспорта высокотехнологичных товаров до 2 % к 2020 году (в 2008 году до 
0,25 процента). 
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Кроме того, планируется увеличить количество патентов, ежегодно регистрируемых 
российскими физическими и юридическими лицами в патентных ведомствах Европейского 
союза, Соединенных Штатов Америки и Японии, до 2,5 - 3 тыс. патентов к 2020 году (в 2009 
году - 63 патента). По предложению Министерства экономического развития Российской 
Федерации, инновационная трансформация экономики Российской Федерации разделена на 
два этапа. На первом этапе в 2011 - 2013 годах решалась задача повышения восприимчиво-
сти бизнеса и экономики к инновациям в целом. Второй этап предполагает масштабное пе-
ревооружение и модернизацию промышленности, формирование работоспособной нацио-
нальной инновационной системы в 2014 - 2020 годах. На региональном уровне проводиться 
работа по созданию собственной инновационной системы. Самарская область для усиления 
конкурентных преимуществ и инвестиционной привлекательности развивает имеющиеся и 
создает новые площадки с инфраструктурой, необходимой для быстрого старта и интегра-
ции в экономику региона инновационных производств. Нормативной основой выступают 
Закон Самарской области "О государственной поддержке инновационной деятельности на 
территории Самарской области", Закон Самарской области "Об инвестициях и государст-
венной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области", государственная 
программа Самарской области "Создание благоприятных условий для инвестиционной и 
инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018 годы, определяющие цели, 
задачи, результаты, основные направления и меры государственного регулирования, на-
правленные на решение проблем в инвестиционной сфере и реализацию приоритетов инве-
стиционной и инновационной деятельности в Самарской области. Также необходимо со-
вершенствовать правовую базу деятельности индустриальных парков, создаваемых как по 
инициативе Правительства Самарской области, так и частных инвесторов.  

С учетом накопленного в Самарской области опыта и анализа достижений промыш-
ленности ведущих зарубежных стран необходимо дальнейшее развитие сети технопарков 
и бизнес-инкубаторов, таких, например, как технопарк в сфере высоких технологий "Жи-
гулевская долина", Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области, Фонд со-
действия развитию венчурных инвестиций в малые организации в научно-технической 
сфере Самарской области.  

Самарская область как территория с высокой концентрацией научного, образовательного и 
производственно-технического потенциала располагает всеми возможностями для инновацион-
ного развития в промышленном секторе и превращения инновационной деятельности в основ-
ной долгосрочный источник повышения конкурентоспособности автопрома России. 
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Изучены особенности содержания некоторых металлов в однолетней хвое сосны обыкновенной 
при произрастании в условиях Липецкого промышленного центра. Установлено, что содержание 
металлов в хвое в условиях загрязнения выше, чем в контроле.  
Ключевые слова: металлы, хвоя, сосна обыкновенная, Липецкий промышленный центр. 
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Проанализирована временная и пространственная динамика России, Австралии, Канады, Японии 
за 2009-2012 гг. на основе обобщенной функции желательности по экологическим, социальным, 
экономическим индикаторам устойчивого развития.  
Ключевые слова: социо-эколого-экономические системы, индикаторы устойчивого развития, обоб-
щенная функция желательности. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
КАК ЗНАЧИМЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ:  

СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
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В системном подходе экологическая культура рассматривается как система, а процесс ее формиро-
вания - становление это системы. Изучая тему под данным углом зрения, можно определить роль 
каждого элемента, участвующего во взаимодействии, а также проинтерпретировать последствия их 
результатов. Экологическая культура может быть уровневым понятием. Ее значение будет приобре-
тать различные вариации в зависимости от разных категорий. Важно отметить, что уровни должны 
располагаться не в иерархическом порядке, а с точки зрения существования различных вариантов. В 
качестве примера, могут выступать уровни экологической культуры разных стран.  
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Авторы выделяют основные трудности в формировании экологической культуры, которые связа-
ны с противоречиями между экополитикой и условиями ее осуществления. В России на офици-
альном уровне идея необходимости формирования экологической культуры находит поддержку 
среди Государственной Думы, Совета Федерации, Общественной Палаты и в структурах граждан-
ского общества. Концепция национальной безопасности Российской Федерации определила вос-
питание экологической культуры населения в качестве приоритетного направления деятельности 
государства в экологической сфере.  
Ключевые слова: культура, человек, экология, экополитика, система, экокультура, концепция, при-
рода, общество. 
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В статье приведен анализ и сделана классификация различных факторов и видов загрязнений, 
влияющих на качество водоемов. Негативное антропогенное воздействие ведет к деградации эко-
систем, потере запасов чистой воды и влияет на устойчивое развитие регионов. Рассмотрены 
ущербы, образующиеся в результате различных видов загрязнения водоемов и предложены меро-
приятия, обеспечивающие сохранность водоемов. 
Ключевые слова: водная среда, водоемы, устойчивое развитие, загрязнения, ущербы, рациональное 
природопользование. 
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ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

А.М. Измайлов 
 

Самарский государственный экономический университет, Россия, Самара 
 

В статье автором рассматриваются наиболее значимые проблемы человечества на современном этапе, 
среди которых экологические являются весьма существенными. В связи с чем автором обозначается "зе-
леная экономика" как один из серьезных шагов в решению глобальных проблем человечества. 
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"GREEN ECONOMY" AS A STEP TOWARD SOLVING GLOBAL PROBLEMS In this article the au-
thor examines the most important problems of mankind at the present stage, including environmental are pro-
found. In this connection, the author is designated a "green economy" as one of the major steps in the solution 
of global problems of mankind. 
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Современный этап развития человечества отличается высокими темпами совершенст-
вования и распространения технологий, активно изменяющих жизнь людей. Однако, вместе 
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с этим усложняются и глобальные проблемы, с которыми человечество вынуждено сталки-
ваться, которые оно само же и создает. На рисунке 1 отражены основные проблемы челове-
чества на современном этапе развития. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Глобальные проблемы человечества на современном этапе развития 
Fig. 1. Global problems of mankind at the present stage of development 

 

Источник: http://geogdz.ru/10class/55-tema-11-globalnye-problemy-chelovechestva.html. 
 

Глобальное воздействие человека на природу стало основной причиной возникно-
вения отраженных на рисунке 1 проблем. Масштабы техногенного вмешательства на 
столько велики, что для изменения ситуации необходимы колоссальные усилия.  

 

 
 

Рис. 2. Глобальные проблемы современности 
Fig. 2. The global problems of our time 

Источник: http://lektsii.com/6-22087.html. 
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На сегодняшний день учеными выделяется ряд глобальных проблем современно-
сти, представляющих собой совокупность социально-природных проблем, от решения 
которых зависит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации. 

Глобальные проблемы современности имеют определенные признаки, отраженные на 
рисунке 2.  

Среди всей совокупности глобальных проблем, львиную долю из них занимают именно 
проблемы, касающиеся природно-экологической составляющей, неизбежно влияющих и на 
другие группы проблем современности. В условиях развития промышленности и технологий 
основной ущерб, как правило, наносится именно природе и экологии. 

Важнейшие глобальные экологические проблемы, стоящие перед современным че-
ловеком, следующие: загрязнение окружающей среды, парниковый эффект, истощение 
"озонового слоя", фотохимический смог, кислотные дожди, деградация почв, обезлесе-
вание, опустынивание, проблемы отходов, сокращение генофонда биосферы и др. 

В начале нового тысячелетия учеными были проведены исследования, направленные на 
рассмотрение приоритетных стратегических проблем, которые встают перед человечеством. 
Согласно исследованиям была составлена карта изменения окружающей среды и ожидаемые 
тенденции до 2030 года. (см. таблицу). Из таблицы видно, какие именно. 

 
Изменения окружающей среды и ожидаемые тенденции до 2030 г. 

Changes in the environment and the expected trends till 2030 
 

Проблематика 
Тенденция зафиксированная 

на период 1970-1990 гг. 
Прогноз на 2030 г. 

Сокращение плошали ес-
тественных экосистем 

Сокращение со скоростью 0,5-1,0% 
в год на суше; к началу 1990-х гг. 
их сохранилось около 40% 

Сохранение тенденции, прибли-
жение к почти полной ликвидации 
на суше 

Потребление первичной 
биологической продукции 

Рост потребления: 40% на суше, 
25% - глобальный (оценка  
1985 г.) 

Рост потребления: 80- 85% на 
суше, 50-60%- глобальный 

Изменение концентрации 
парниковых газов в атмо-
сфере 

Рост концентрации парниковых 
газов от десятых процента до 
первых процентов ежегодно 

Рост концентрации, ускорение 
роста концентрации СО, и СН4  
за счет  
ускорения разрушения биоты 

Истощение озонового 
слоя,рост озоновой дыры 
над Антарктидой 

Истощение на 1-2% в год озоно-
вого слоя, рост площади озоно-
вых дыр 

Сохранение тенденции даже  
при прекращении выбросов ХФУ 
к 2000 г. 

Сокращение площади ле-
сов, особенно тропиче-
ских 

Сокращение со скоростью от  
117 (1980 г.) до 180 ± 20 тыс. км2 
(1989 г.) в год; лесовосстановле-
ние относится к сведению лесов 
как 1 : 10 

Сохранение тенденции, сокраще-
ние плошали лесов в тропиках  
с 18 (1990 г.) до 9-11 млн км2,  
сокращение площади лесов уме-
ренного пояса 

Опустынивание Расширение площади пустынь  
(60 тыс. км2 в год), рост техно-
генного опустынивания. токсич-
ных пустынь 

Сохранение тенденции, возможен 
рост темпов за счет уменьшения 
влагооборота на суше и накопле-
ния поллютантов в почвах 
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Окончание таблицы 

Проблематика Тенденция зафиксированная 
на период 1970-1990 гг. Прогноз на 2030 г. 

Деградация земель Рост эрозии (24 млрд т ежегодно), 
снижение плодородия, накопление 
загрязнителей, закисление, засоле-
ние 

Сохранение тенденции, рост эрозии 
и загрязнения, сокращение сельско-
хозяйственных земель надушу насе-
ления 

Повышение уровня океана Подъем уровня океана на 1-2 мм в 
год 

Сохранение тенденции, возможно 
ускорение подъема уровня до 7 мм в 
год 

Стихийные бедствия, техно-
генные аварии 

Рост числа на 5-7%, рост ущерба на 
5-10%, рост числа жертв на 6- 12% в 
год 

Сохранение и усиление тенденций 

Исчезновение биологиче-
ских видов 

Быстрое исчезновение биологиче-
ских видов 

Усиление тенденции по мере раз-
рушения биосферы 

Качественное истощение 
вод суши 

Рост объема сточных вод, точечных 
и площадных источников загрязне-
ния, числа поллютантов и их кон-
центрации 

Сохранение и нарастание тенденций 

Накопление поллютантов в 
средах и организмах, мигра-
ция в трофических цепочках 

Рост массы и числа пол- лютантов, 
накопленных в средах и организмах, 
рост радиоактивности среды, "хи-
мические бомбы" 

Сохранение тенденций и возможное 
их усиление 

Ухудшение качества жизни, 
рост заболеваний, связан-
ных с загрязнением окру-
жающей среды (в том числе 
генетических), появление 
новых болезней 

Рост бедности, нехватка продоволь-
ствия, высокая детская смертность, 
высокий уровень заболеваемости, 
необеспеченность чистой питьевой 
водой в развивающихся странах; 
рост генетических заболевай и й, 
высокий уровень аварийности, рост 
потребления лекарств, рост аллер-
гических заболеваний в развитых 
странах; пандемия СПИД в мире, 
понижение иммунного статуса 

Сохранение тенденций, рост не-
хватки продовольствия, рост забо-
леваний, связанных с экологиче-
скими нарушениями (в том числе 
генетических), расширение терри-
тории инфекционных заболеваний, 
появление новых болезней 

 

Источник: http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/globalnye-ekologicheskie-problemy.html. 
 

Согласно прогнозам, в 2030 году ожидается в основном сохранение тех же тенденций, 
которые существуют на сегодняшний день. В свете такой ситуации возникает необходи-
мость внедрения новой парадигмы, нового подхода к взаимодействию с окружающей средой 
результатом которого могло бы стать преломление или сокращение негативных тенденций. 
Речь идет о "Зеленой экономике" 

Под "зеленой" экономикой подразумевается производство различного рода очистного 
оборудования, утилизацию вторичных ресурсов и отходов, оказания экологических услуг и 
пр. [1]. В этом случае "зеленая" экономика оказывается лишь частью "большой" экономики. 

Впервые термин "зеленая" экономика был представлен в публикации "Blueprint for a 
Green economy" (1989г.), которая была посвящена экономическому обоснованию концепции 
устойчивого развития. После старта экологической программы ООН под названием "Ини-
циатива "зеленой" экономики" (Green Economy Initiative), эта концепция стала общепринятой. 
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ECONOMIC MECHANISMS OF MANAGEMENT ETHNIC ECOSYSTEMS TO ACHIEVE 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS The graphic model is presented and characteristics of the 
main components of ethnoecology. The role of environmental planning in recreation and the maintenance 
of territorial ecological balance. Proposed economic levers of management of regional natural resources. 
Keywords: lmpact analysis, economic diversification, expense-effective analysis, environmental man-
agement, environmental planning, ethnic community, ethnic environment, toekomstige. 

 
Понятие "этноэкосистема" представляет собой частный, приспособленный к решению 

ряда задач этноэкологии вариант более общего понятия "антропоэкосистема" структура ко-
торой считается ныне детально описанной Б.Б. Прохоровым [7,8]. 

Согласно А.Н. Ямскову [9] структуру этноэкосистемы можно представить как взаимо-
связанные материальные (хозяйственный коллектив, освоенная территория, популяция до-
машних животных, культивируемые растения) и комплексный (культура хозяйственного 
коллектива, включающая материальные и нематериальные явления) блоки, причем взаимо-
действия всех этих материальных блоков друг с другом как минимум опосредуются, а часто 
и определяются культурой хозяйственного коллектива. 

Этноэкосистема имеет ключевое значение в этнической экологии, поскольку этноэкологи-
ческие исследования в практическом смысле сводятся к изучению различных этноэкосистем. В 
исследовательских целях обычно создаются модели соответствующих этноэкосистем. Рассмотрим 
графическую модель этноэкосистемы (см. рисунок). В центре модели находится этническая общи-
на этнических групп или этносов в целом. Она взаимодействует с хозяйственным коллективом, 
освоенной территорией, популяциями домашних животных, культивируемыми растениями, с 
компонентами культуры этноса. Очень сильное влияние на этнос оказывает окружающая его среда 
в системном ее понимании. При этом все элементы внешнего для этнической общности окруже-
ния, в свою очередь, взаимодействуют между собой, составляя большую систему. Свойства от-
дельных компонентов-подсистем и всей совокупности факторов среды и их изменения приводят к 
тому, что меняются основные характеристики этнической общины - демографическое поведение, 
этническое сознание, уровень здоровья, профессиональные предпочтения, уровень культуры и 
уровень образования. Изменения эти могут быть как положительными, так и отрицательными. 
Рассмотрим каждый блок этноэкосистемы более подробно. 

Блок 1. Этническая община. Основная задача этноэкологических исследований - изу-
чение особенностей традиционных систем жизнеобеспечения этнических групп и этносов в 
целом (т.е. этнических общин) в природных и социально-культурных условиях их обитания. 
Поэтому в представленной модели этот блок помещен в ее центр. 

Блок 2. Хозяйственный коллектив характеризуется численностью и половозрастным 
составом населения, а также основными медико-демографическими показателями (рождае-
мость и смертность, заболеваемость и причины смертей), миграционным обменом с сосед-
ними сообществами (обычно при заключении браков), плотностью населения и демографи-
ческой нагрузкой на трудоспособных членов. По определению хозяйственный коллектив - 
союз общин, члены которого совместно контролируют освоенную территорию и как мини-
мум координируют свои действия по эксплуатации ее ресурсов. Проблема взаимоотношений 
отдельной этнической общины с союзом общин (хозяйственным коллективом) - важная 
часть исследований по этнической экологии. 

Блок 3. Освоенная территория описывается по следующим параметрам: общая и эффек-
тивная (т.е. реально используемая в хозяйственных и иных целях) площадь; характер и локали-
зация границ; природные условия, влияющие на хозяйство и здоровье населения; экологические 
риски для хозяйственной деятельности, жизни и здоровья; используемые природные ресурсы, с 
учетом их сезонной доступности и влияния на их состояние и доступность 11-летнего цикла ди-
намики природных экосистем. Важной характеристикой освоенной территории являются также 
антропогенные изменения ландшафтов и используемых природных ресурсов (например, дегра-
дация биоты вследствие перепромысла либо перевыпаса скота).  
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Рис. Модель этноэкосистемы [8,9] 
Fig. Ethnic ecosystem model 

Блок 4. Домашние животные как компонент этноэкосистемы характеризуются, с од-
ной стороны, видовым и породным составом, соответствующей численностью и половозра-
стной структурой, темпами ежегодного прироста, потребностью в кормах и их составом, 
основными причинами и размерами потерь поголовья, а с другой - различного рода показа-
телями продуктивности или хозяйственной эффективности (будь то выход мяса или кожи 
при забое одной головы, среднегодовой настриг шерсти или надой молока, возможное тяг-
ловое усилие при использовании для пахоты или транспортировки грузов, и т.д.).  

Блок 5. Культивируемые растения описываются по видам и сортам, с учетом их аг-
роклиматических свойств и потребностей в плодородии почв и влагообеспечении, основных 
причин неурожаев или гибели растений, а также по урожайности, необходимой доле семен-
ного фонда в урожае, масштабах и причинах потерь семян и запасов получаемой продукции. 

Блок 6. Культура - комплексный феномен, включающий в свой состав как материаль-
ные объекты (орудия труда, жилища и т.п.), так и нематериальные знания и навыки, ценно-
сти и нормы поведения и т.д. Иными словами, культура - это не только совокупность духов-
ных и материальных результатов деятельности человека, но прежде всего, как показал Э.С. 
Маркарян [4] - способ организации человеческой деятельности.  

Вслед за Ю.И. Мкртумяном [5] разделившим культуру этноса на функционально раз-
ные компоненты (первичное производство, жизнеобеспечение, соционормативная и гумани-
тарная культура), и с учетом определенной модификации его взглядов, в культуре хозяйст-
венного коллектива как в сложносоставном структурном блоке этноэкосистемы тоже можно 
выделить следующие четыре ведущих компонента:  

1) культура природопользования и расселения (знания о природных условиях и эколо-
гических рисках для жизни, здоровья и хозяйственной деятельности на освоенной террито-
рии; орудия труда, хозяйственные постройки и сооружения, знания и навыки, необходимые 
для эксплуатации с их помощью природных ресурсов освоенной территории и для первич-
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ного производства материалов, из которых затем готовится пища, строятся жилища и т.п.; 
знания и навыки, необходимые для передвижения по освоенной территории и для выбора 
мест временных стоянок или локализации и планировки поселений);  

2) культура материального жизнеобеспечения (пища, одежда, жилище, опосредующие 
обмен энергией между географической средой и организмом человека; знания и навыки по 
их воспроизводству и использованию);  

3) соционормативная культура (включающая, наряду с нормами морали и обычного пра-
ва, возрастными и гендерными нормами поведения, принципами организации власти в сообще-
стве и т.д., также правила взаимодействия членов хозяйственного коллектива в процессе поиска 
и добычи природных ресурсов и при перераспределении получаемой продукции);  

4) гуманитарная культура (помимо религиозных верований и мифологии, народного 
искусства, представлений о происхождении мира, человечества и данного сообщества, мо-
жет также включать в себя представления о сакральных участках на освоенной территории, 
идеи о мифологической связи данного сообщества с определенными явлениями природы, 
животными или растениями и т.п.). 

Блок 7. Среда жизни этноса (этническая окружающая среда). Формально этническую 
окружающую среду можно рассматривать как интегральную совокупность, состоящую из 
этнических природной, квазиприродной, артеприродной и социальной сред [1]. 

Блок 8. Демографическое поведение - важная характеристика общности людей. Оно 
представляет собой систему взаимосвязанных действий или поступков, направленных на 
изменение или сохранение демографического состояния людей. Демографическое поведение 
включает действие, связанное с воспроизводством населения (брачное и репродуктивное 
поведение), миграцией населения (миграционное поведение), отношения к своему здоровью 
(самосохранительное поведение).  

Блок 9. Экологическое сознание (иногда его называют созологическим, т.е. природо-
охранным сознанием) - это способность понимания неразрывной связи человеческого обще-
ства с природой, зависимости благополучия людей от ценности и сравнительной неизменно-
стью природной среды и использования этого понимания практической деятельности. 

Блок 10. Уровень здоровья населения. Уровень или качество общественного здоровья 
можно оценить или "измерить" с помощью медико-демографических коэффициентов забо-
леваемости, инвалидности, смертности и т.д. Уровень здоровья - показатель адаптированно-
сти конкретной общности людей к определенным условиям жизни (антропоэкологической 
ситуации). Он зависит от природных, социальных, эколого-гигиенических условий и отра-
жает, насколько данные условия комфортны (пригодны) для нормальной жизнедеятельности 
этой общности людей. 

Воздействие факторов природы на здоровье может приводить к метеострессам, обост-
рению сердечно-сосудистых заболеваний, возникновению некоторых форм онкологической 
патологии (например, рак кожи в районах с интенсивной инсоляцией), развитию эндемиче-
ских заболеваний, (кариес зубов, эндемический зоб), заражению природно-очаговыми ин-
фекциями, травматизму при стихийных бедствиях и т.д. 

Блок 11. Профессиональные предпочтения. Условия жизни существенно влияют на 
выбор профессий внутри реальных общностей людей. При этом определяющая роль при-
надлежит как природным, так и социально-экономическим условиям.  

Современная жизнь породила десятки тысяч профессий, и в демократических странах 
любому человеку открыт доступ к любому занятию. Тем не менее, по-прежнему остаются 
(правда, в очень сглаженном виде) препятствия для выбора той или иной профессиональной 
карьеры. Существуют национальные, общинные, семейные традиции, разделяющие занятия 
на престижные и непрестижные, почетные и унизительные. Как и в старину, окружающая 
природа очень часто диктует людям выбор профессии. 
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Блок 12. Уровень образования. Образование применительно к анализу структуры эт-
ноэкосистемы рассматривается как социальный институт, который выполняет в обществе 
несколько крайне важных функций: экономическую, социальную и культурную. Экономи-
ческая функция образования состоит в создании и поддержании профессиональной структу-
ры общества. Образование формирует работников, владеющих необходимыми знаниями и 
навыками для выполнения необходимой для общества деятельности. Социальная функция 
образования - участие, наряду с семьей и другими общественными институтами, в социали-
зации личности, то есть в процессе становления каждого человека, усвоения им духовных и 
культурных ценностей, норм, установок, образцов поведения, которые присущи данному 
обществу, социальной общности или группе людей. 

Культурная функция образования заключается в том, чтобы использовать ранее нако-
пленную культуру в целях просвещения и воспитания людей, формирования их творческих 
способностей. Поэтому вполне закономерно, что образование выступает важным фактором, 
влияющим на поведение людей. Один из важных разделов современного образования - его 
экологическая составляющая. 

По результатам комплексных (этноэкологических и геоэкологических) исследований 
на территории Республики Мордовия нами разработаны рекомендации и предложения, ко-
торые вошли в Государственную программу "Развитие агропромышленного комплекса Рес-
публики Мордовия на период до 2010 г." и состоят в том, чтобы перейти на ландшафтно-
экологические системы земледелия. Суть данных предложений состоит в следующем [3]: 

- в соответствие с принципом геоэквивалентов провести трансформацию структуры 
земель: вывести из состава пашни сильноэродированные земли и передать их под леса и са-
ды, сенокосы и пастбища; 

- внедрить на склоновых землях систему почвозащитных севооборотов с преоблада-
нием многолетних трав; 

- завершить лесомелиоративные мероприятия, начатые более 60-ти лет тому назад, 
посадить защитные лесонасаждения всех видов (в том числе прибрежных вдоль рек) на 
площади около 130 тыс. га (5 % от общей территории республики), создать культурный ле-
соаграрный ландшафт. 

Наши рекомендации коснулись также и "эстетической мелиорации" подлежит не 
только ландшафт, но и сам человек: необходимо совмещать экологическое образование с 
эстетическим и этническим для того, чтобы увеличить число людей неравнодушных, чувст-
вительных, требовательных к внешнему виду ландшафта, умеющих замечать и различать его 
в натуре. Таких людей надо "выращивать". Такая работа активно проводится на географиче-
ском факультете мордовского государственного университета, где по инициативе кафедры 
экологии и природопользования студентам преподаются спецкурсы "Этническая экология" и 
"Традиционное природопользование финно-угорских народов". 

В целях предупреждения негативных моментов в процессе внедрения систем ланд-
шафтно-экологического земледелия в регионе нами предложены меры по диверсификации 
сельской экономики [2]: развитие несельскохозяйственных отраслей в сельской местности 
(переработка сельскохозяйственной продукции; сбор и переработка лесной продукции - ле-
карственных трав и прочих полезных растений, грибов, ягод, орехов; сбор в лесах меда 
"одичавших" пчел; разведение промысловых животных и дичи; создание и зарыбление пру-
дов; очистка родников и русел малых рек; окультуривание сенокосов и пастбищ; содержа-
ние спортивных лошадей и обучение верховой езде туристов, конные прогулки; строитель-
ство ветряных и водяных мельниц), строительство мастерских по производству столярной 
продукции, плетеной мебели, утвари, игрушек; создание тепличного и парникового хозяйст-
ва для выращивания рассады овощей и цветов; добыча местных строительных материалов 
(песок, глина); производство кирпича и строительных блоков; рекреационный бизнес (агро-
туризм, экотуризм, этнотуризм) и пр. 
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Для реализации предложенных мероприятий необходимы экономические рычаги 
управления региональным природопользованием. Таковыми на наш взгляд могут стать [6]: 

1) расходно-эффективный анализ (выбор проекта по минимальным издержкам), кото-
рый включает в себя процедуру оптимизации; 

2) анализ влияния при котором фокусируются либо экономические изменения, либо 
изменения окружающей среды, либо то и другое при количественном определении послед-
ствий различных вариантов. 

Каждый регион, как и все человечество, стоит перед беспрецедентной проблемой вы-
работки стратегии своего выживания на планете. Восстановление "дикой" природы и тради-
ционного хозяйства в истинно культурных ландшафтах, на основе экологического планиро-
вания регионального природопользования будет способствовать возрождению коренного 
населения. Развитие деятельности в этом направлении необходимо, ибо потеря националь-
ных культур обеднит глобальную культуру человечества. 
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В статье представлены данные о видовом составе рыб пойменных озер Саратовского водохрани-
лища на территории Самарской области. Показана зависимость количества видов рыб от типа со-
общения водоема с водохранилищем. В изученных водоемах ротан-головешка занимает свою чет-
ко ограниченную нишу зарослей высшей водной растительности. Как правило, он не обитает со-
вместно с нерестовой частью популяции других видов рыб. Спектр питание ротана широк и вклю-
чает 48 таксонов организмов. Доминирующими группами являются собственная молодь рыб и на-
секомые. Личинки амфибий и икра рыб в пище Perccottus glenii не встречалась. Ротан является 
легкой добычей для хищных видов рыб, тем самым уменьшая пресс хищников на аборигенные ви-
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ды рыб. Однако, мальки ротана являются реальными конкурентами за пищевые ресурсы с моло-
дью нативных видов рыб, приуроченных к зарослям высшей водной растительности.  
Ключевые слова: чужеродный вид, ротан-головешка Perccottus glenii, экосистема, сообщества, 
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В статье представлена характеристика Бузулукского бора, как одного из уникальных природных 
явлений России. Проанализировано современное состояние флоры бора. Выделены негативные 
последствия антропогенного воздействия на территорию бора. Особое внимание уделяется про-
гнозу возможных последствий возобновления работ по добыче нефти в национальном парке, в том 
числе для лесного массива и грунтовых вод.  
Ключевые слова: устойчивость насаждений, состояние флоры, Бузулукский бор, антропогенное 
воздействие, техногенное воздействие, последствия. 
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С помощью критериев оценки семейственного спектра флоры проанализирована степень естест-
венности сложения флор муниципальных районов Самарской области.  
Ключевые слова: семейственный спектр флоры, спектр индексов разнообразия семейств флоры, 
Самарская область, Волжский бассейн. 
 

N.V. Kostina, A.V. Ivanova, S.V. Saksonov, G.S. Rozenberg [Institute of Ecology of the Volga River 
Basin of Russian Academy of Sciences, Togliatti, Russia] 
ASSESSING BREACHES OF THE NATURAL STRUCTURE OF FLORA USING FAMILY RANGE 
With the help of the evaluation criteria family range of flora analyzed the degree of naturalness addition floras mu-
nicipal districts of the Samara region. 
Keyword: family range of flora, spectral indices of diversity of flora families, Samara Region, Volga River Basin. 

 

Семейственный спектр, как элемент таксономического анализа флоры, остается важ-
ной составляющей при рассмотрении флористических особенностей любой территории. По 
сложившемуся в сравнительной флористике опыту принято уделять основное внимание по-
следовательности ведущих семейств, которая отражает экологические условия территории, а 
также и антропогенное влияние. 

Предложенный ранее подход к комплексному анализу семейственного спектра флор 
разного уровня и масштаба [1] позволяет по нескольким критериям оценить уровень сохран-
ности и антропогенной преобразованности территории. Такой подход, позволяющий дать 
характеристику устойчивости территории, основывается на анализе спектра индексов разно-
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образия семейств (СИРС), а также индексе семейственной представленности. Естествен-
ность сложения флор опирается на ряд показателей (см. таблицу, рис. 1). 

Форма СИРС не зависит от экологических условий и выглядит одинаково для флор 
разного уровня (локальные, региональные и др.). Спектр характеризует высокую долю се-
мейств, представленных одним видом и уровень преобладающих (доминирующих) се-
мейств. Существенным итогом исследований является вывод о том, что стандартная "крюч-
кообразная" форма спектра разнообразия семейств одновременно отражает и структуру сис-
тематики растений (результат эволюционного процесса на настоящий момент), и реальное 
распределение видов по семействам на конкретных территориях разного уровня. 
 

 
Рис. 1. Характерный вид спектра индексов 

разнообразия семейств флоры (СИРС): 
1 − СИРС локальной флоры; 2 − СИРС ре-
гиональной флоры; В - зона нарушенности 
или недоизученности естественной флоры 
Fig. 1. The typical form of spectral indices of 
diversity of flora families (SIDF) 

 
 
 

Критерии оценки устойчивости  
(естественности сложения) флоры [1] 
The criteria for assessing sustainability  

(natural structure) of flora [1] 
 

Уровень флоры к Н d 

Локальный  <≈0,7 ≈0,57 ≈0,4 
Региональный  <≈0,66 ≈0,52 ≈0,4 
 

к - индекс Маргалефа (о); 
Н - индекс Шеннона (∆); 
d - нормированный индекс представленности се-
мейств 

 

Завышенные значения индексов к и Н, а также существенные отклонения d указывают на:  
 недообследованность (недоизученность) флоры; 
 существенное антропогенное влияние. Изменяется местоположение и процентное 

соотношение ведущих семейств по отношению к эталонному спектру более высокого по-
рядка (ранга). Местообитания аборигенных видов естественной флоры занимают синан-
тропные, адвентивные виды, и происходят изменения в семейственном спектре, как по ме-
стоположению семейств, так и по количеству входящих в них видов; 

 экстремальные условия, которые не позволяют сформироваться флоре с "оптималь-
ным" распределением видов по семействам (устойчивым сообществам); 

 процесс формирования флоры растительного сообщества, соответствующей, например, 
начальной стадии постпирогенной сукцессии ("плохо" структурированный спектр семейств). 

Проведен анализ семейственных спектров флор разного уровня (парциальная флора, 
конкретная флора, выборка из природной зоны) и территориального масштаба (локальные, 
региональные). Основой послужили около 300 отдельных локальных описаний флоры тер-
ритории Самарской и Ульяновской областей [2], включающие памятники природы, урочи-
ща, лесные, степные, лесостепные участки и др. Источником информации для анализа се-
мейственных спектров региональных флор явились опубликованные списки видов админи-
стративных единиц Волжского бассейна (Республика Татарстан, Республика Чувашия, Рес-
публика Мордовия, Удмуртская Республика, Республика Марий Эл, Республики Башкорто-
стан, Пермский край, а также Саратовская, Кировская, Рязанская, Пензенская, Тульская, Са-
марская, Ульяновская, Владимирская, Калужская, Нижегородская, Астраханская области). 
Рассмотренные административные единицы Волжского бассейна по флористической со-
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ставляющей характеризуются определенной степенью устойчивости [1]. Это обеспечивается 
в основном наличием особо охраняемых природных территорий (заповедников, националь-
ных парков, памятников природы федерального и регионального статуса и пр.), которые 
вносят вклад в сохранение фиторазнообразия. 

По вышеуказанным критериям проведен анализ флоры муниципальных районов Са-
марской области. Дана бальная оценка состояния флоры Самарской области с учетом степе-
ни изученности и антропогенной преобразованности территории (рис. 2). Бальная оценка 
учитывала указанные выше критерии оценки устойчивости (естественности сложения) фло-
ры (таблица), а также тип флоры, определяемый по третьему члену семейственного спектра 
[3]. Для Самарской области в целом характерен Fabaceae-тип флоры. При этом отдельные 
территории демонстрируют вкрапления других типов [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Оценка состояния флоры Самарской области с учетом  
антропогенной преобразованности территории и степени изученности: 

1 - хорошая; 2 - удовлетворительная; 3 - плохая 
Fig. 2. Assessment of a condition of flora of the Samara region  

taking into account an anthropogenic transformation and degree of study: 
1 - good; 2 - satisfactory; 3 - bad 

 

Исследование выполнено в рамках грантов РФФИ (региональный конкурс грант № 
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Непосредственное соседство уникального природного комплекса Самарская Лука с высокоурба-
низированными территориями агломерации несет серьезные вызовы сохранению рекреационных и 
биосферных ресурсов в целом Самарской Луки и особенно Жигулевского заповедника. Для сохра-
нения биологического разнообразия используются комплексные методы. 
Ключевые слова: Жигулевский заповедник, Самарско-Тольяттинская агломерация, Стрельная гора, 
каменистая степь, мониторинг. 
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В статье рассмотрено влияние автомобильного транспорта на экономическое развитие страны. 
Приведен анализ различных видов транспорта, их доля в общем объеме перевозок и грузообототе. 
На основе анализа сделан вывод о значительном влиянии автомобильного транспорта на естест-
венные экосистемы и устойчивое развитие регионов. Представлена классификация негативного 
воздействия автомобильной индустрии на окружающую природную среду и сохранность экоси-
стем. Рассмотрены способы защиты компонентов экосистем от вредного воздействия автомобиль-
ного и дорожно-транспортного комплекса, обеспечивающие устойчивое развитие региона.  
Ключевые слова: устойчивое развитие региона, автомобильный транспорт, сохранность экосистем, 
дорожно-транспортный комплекс. 

 
1 Galina E. Kudinova, 2Vladimir G. Doronkin [1Institute of Ecology of the Volga River Basin of RAS, 
Togliatti, Russia, 2 Togliatti state University, Togliatti, Russia] 
THE IMPACT OF ROAD TRANSPORT ON ECOLOGICALLY SUSTAINABLE DEVELOP-
MENT OF THE REGION In this paper, the influence of road transport on the economic development of 
the country. The analysis of different types of transport, their share in the total volume of traffic and gru-
zooborot. Based on the analysis concludes that a significant impact of car transport on natural ecosystems 
and sustainable development of the regions. The classification of the negative impact of automotive in-
dustry on the surrounding natural environment and ecosystem services. Address ways to protect ecosys-
tem components from the harmful effects of road and road transport sector, ensuring sustainable devel-
opment of the region. 
Keywords: sustainable development of the region, road transport, save for the thrust of the ecosystems of 
road-transport complex. 

 

Экономика любого государства не может успешно существовать и развиваться без 
транспорта. От работы транспорта зависит развитие и нормальное функционирование 
предприятий промышленности, сельского хозяйства, снабжения и торговли. Важное зна-
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чение транспорт имеет во внешнеэкономических связях, в деле обороны страны, в освое-
ния новых экономических районов. Транспорт удовлетворяет одну из важнейших потреб-
ностей человека - потребность в перемещении грузов и пассажиров. Значение транспорта 
и его роль в социально-экономическом развитии страны приведено в таблице 1. 

Таблица 1  
Table 1 

Значение транспорта в социально-экономическом развитии страны [1] 
The importance of transport in socio-economic development of the country 

 

Экономическое Развитие транспорта вовлекает в экономику новые территории, природ-
ные ресурсы и трудовые резервы. 

Социально- политическое. Развитие транспорта повышает подвижность населения, улучшает куль-
турный уровень и общественное настроение. 

Политическое. Развитие транспортных систем, в т.ч международных транспортных ко-
ридоров, затрагивает интересы сопредельных стран и крупных междуна-

родных транснациональных корпораций 
Экологическое  Развитие транспорта влияет на состояние окружающей природной среды 

и здоровье населения 
 

Как видно из таблицы 2, именно автомобильный транспорт играет важную роль в раз-
витии страны, так как на этот транспорт приходит основная нагрузка и по объему перевозок, 
и по грузообороту. Он широко применяется во всех отраслях народного хозяйства. [1; 2].  

 

Таблица 2 
Table 2 

Основные показатели видов транспорта в объеме перевозок и грузообороте 
Main indicators of transport in the transport volume and freight turnover 

 

Виды транспорта Объем перевозок 
грузов, % Грузооборот, % 

Железнодорожный общего  
пользования 9,30% 37,70% 
Железнодорожный необщего  
пользования 29,50% 0,76% 
Автомобильный 52,0% 3,80% 
Речной 1,05% 1,90% 
Морской 0,34% 3,17% 
Воздушный 0,01% 0,07% 
Трубопроводный 7,80% 52,60% 

 
Важную роль в социально-экономическом развитии страны играет безопасность и эко-

логичность транспортной системы в целом и автомобильного транспорта в частности.  
В условиях усиления внимания общества к экологическим факторам, снижение вред-

ного воздействия транспорта на окружающую среду имеет большое социальное значение и 
может сильно повлиять на сохранность экосистем и на устойчивое развитие регионов. Для 
контроля над экологической ситуацией в регионе и оценкой влияния на окружающую среду 
транспорта, в Российской Федерации проводится экологическая паспортизация. Это позво-
ляет давать интегральную оценку экологического состояния предприятия, города, региона 
или любой территории, выявить экологически опасные участки, оценить степень их влияния 
на жизнедеятельность населения [3]. Экологический паспорт представляет собой систему 
данных, выраженных через группу стандартизованных показателей, отражающих уровень 
использования природных и других ресурсов и степень воздействия на основные компонен-
ты природной среды. Экологический паспорт территории создается с целью информацион-
ного обеспечения широкого круга пользователей необходимыми сведениями для решения 
научных, организационных и практических задач, направленных на неистощительное при-
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родопользование и обеспечение устойчивого развития региона [4]. При разработке экологи-
ческого паспорта региона следует учитывать влияние автомобильного транспорта, как 
имеющего наибольший вес в общем объеме грузоперевозок (таблица 2).  

Однако автомобильный транспорт следует рассматривать не только как средство пере-
движения, а в более широком аспекте, как транспортно-дорожный комплекс (ТДК) - индуст-
рию, связанную с производством, обслуживанием и ремонтом автомобилей, их эксплуатаци-
ей, производством горючего и смазочных материалов, с развитием и эксплуатацией дорож-
но-транспортной сети [5, 6]. На рисунке представлена классификация негативного воздейст-
вия ТДК на окружающую природную среду и сохранность экосистем. Рассмотрим более 
подробно каждую группу. 

 

 
 

Рис. Негативное воздействие автомобилей на окружающую среду 
Fig. The negative impact of cars on environment 

 

1. Производство автомобилей:  
1.1. высокая ресурсно-сырьевая и энергетическая емкость автомобильной промышленности; 
1.2. собственное негативное воздействие на окружающую среду автомобильной про-

мышленности (литейное производство, инструментально-механическое производство, стен-
довые испытания, лакокрасочное производство, производство шин и др.). 

2. Наибольшее влияние на окружающую среду ТДК в целом, и автомобиль в частности, 
оказывает во время эксплуатации и движения: 

2.1. потребление топлива и воздуха, выделение вредных выхлопных газов; 
2.2. продукты истирания шин и тормозов;  
2.3. шумовое загрязнение окружающей среды; 
2.4. материальные и человеческие потери в результате транспортных аварий (ДТП). 

При ДТП пиковое воздействие занимает малый промежуток времени, однако многие факто-
ры получают запредельные значения - шум, вибрация, течь топлива и масел, разброс авто-
компонентов в виде мусора, повреждение грунта и т.п. Поэтому многие ДТП сопровожда-
ются вредными для экологии последствиями, а кроме этого, нередко многочасовыми авто-
мобильными пробками. Стоит учитывать и работы по устранению последствий ДТП. 

3. Эксплуатация и отчуждение земель: 
3.1. отчуждение земель под транспортные магистрали, гаражи и стоянки; 
3.2. развитие инфраструктуры сервисного обслуживания автомобилей (автозаправоч-

ные станции, станции технического обслуживания, мойки автомобилей и др.); 
3.3. поддержание транспортных магистралей в рабочем состоянии (использование соли 

для таяния снега в зимние периоды); 
4. Регенерация и утилизация автомобилей и их компонентов 
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НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНОГО КОМЛЕКСА  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
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4.1. регенерация и утилизация шин; 
4.2. утилизация масел; 
4.3.утилизация трансформаторной жидкости и других технологических жидкостей;  
4.4. утилизация отслуживших автомобилей. 
Все перечисленные выше негативные и повреждающие воздействия ТДК на экосисте-

мы приводят к различным нарушениям и могут вызвать неустойчивое состояние как отдель-
ных экосистем, так и региона в целом. 

Рассмотрим некоторые повреждения экосистем, возникающие при негативном воздей-
ствии ТДК [7]. 

1.Качественное и количественное снижение биоразнообразия: часть видов, принадле-
жащих естественным экосистемам может исчезнуть. Все они составляют для человека во-
зобновимые ресурсы. Но по Закону необратимости взаимодействия в системе "человек-
биосфера" [8], при нерациональном природопользовании, они переходят в разряд невозоб-
новимых и исчерпаемых. 

2. Уменьшение численности существующих популяций. Одна из причин этого для 
продуцентов состоит в снижении плодородия почв и загрязнения окружающей среды. Уста-
новлено, что тяжелые металлы, традиционные загрязнители автомобильных дорог, обнару-
живаются в количествах, превышающих допустимые нормы на расстоянии 100 м от дороги. 
Они задерживают развитие многих видов растений, сокращают их онтогенез. Численность 
консументов снижается вследствие уменьшения источников корма и воды, а также возмож-
ностей для перемещения и размножения.  

3. Нарушение целостности природных ландшафтов. Поскольку все экосистемы связаны 
друг с другом, повреждение или уничтожение хотя бы одной из них в результате воздейст-
вия ТДК или иных структур неизбежно отражается на существовании биосферы в целом.  

4. Ухудшение здоровья населения в результате негативного воздействия ТДК.  
Кроме прямых негативных последствий, приводящих к разрушению окружающей сре-

ды, хозяйственное действие ТДК может приводить к появлению отдаленных нежелательных 
последствий, влияющих в итоге на микроэкономические, макроэкономические и социальные 
процессы в будущие периоды. 

Способы защиты экосистем от вредного воздействия ТДК проводятся по 4 направлени-
ям [9, 10, 11]: 

1. Организационно-правовые мероприятия включают формирование нового эколо-
го-правового мировоззрения, эффективную реализацию государственной экологической по-
литики, создание современного экологического законодательства и нормативно-правовой 
базы экологической безопасности; государственный, административный и общественный 
контроль реализации мероприятий по охране природы.  

Они направлены на разработку и исполнение механизмов экологической политики, 
природоохранного законодательства на транспорте, экологических стандартов, норм, норма-
тивов и требований к транспортной технике, топливно-смазочным материалам, оборудова-
нию, состоянию транспортных коммуникаций и др. 

2. Архитектурно-планировочные мероприятия обеспечивают совершенствование 
планирования всех функциональных зон населенных пунктов (промышленной, селитебной - 
предназначенной для жилья, транспортной, санитарно-защитной, зоны отдыха и др.) с уче-
том инфраструктуры транспорта и дорожного движения, разработку решений по рациональ-
ному землепользованию и застройке территорий, сохранению природных ландшафтов, озе-
ленению и благоустройству. 

3. Конструкторско-технические и экотехнологические мероприятия позволяют вне-
дрить современные инженерные, санитарно-технические и технологические средства защиты 
окружающей среды от вредных воздействий на предприятиях ТДК; технические новшества в 
конструкции, как автотранспортных средств, так и объектов дорожного комплекса. 
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4. Эксплуатационные мероприятия осуществляются в процессе эксплуатации транс-
портных средств и направлены на поддержание их состояния на уровне заданных экологи-
ческих нормативов за счет технического контроля и высококачественного обслуживания. 

Перечисленные группы мероприятий реализуются независимо друг от друга и позво-
ляют достичь определенных результатов. Максимальный эффект достигается при их ком-
плексном применении для снижения негативного воздействия ТДК. Эти направления защи-
ты экосистем от вредного воздействия ТДК следует учитывать в процессе подготовки к соз-
данию новых предприятий ТДК и отдельные пункты отражаться в экологическом паспорте 
предприятий, населенных пунктов, городов и территорий. В этом случае будет обеспечи-
ваться сохранение естественных экосистем и устойчивое развитие региона.  

 

Авторы благодарны Российскому гуманитарному научному фонду, Региональный кон-
курс "Волжские земли в истории и культуре России" (гранты №16-12-63003 а (р), № 15-12-
63006 а (р)) за частичную финансовую поддержку данной работы. 
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Сохранение, рациональное использование и восстановление лесов - составляющая социальной 
стабильности и экономического развития Республики Башкортостан. Использование современных 
технологий по лесовосстановлению обеспечивает выполнение мероприятий по ликвидации накоп-
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Автомобилестроение, несомненно, является важнейшей составляющей любой национальной и ми-
ровой экономики. С учетом косвенной занятости в других отраслях, автомобилестроение обеспе-
чивает рабочими местами около 60 млн. человек. Падение продаж автомобилей в результате ми-
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рового кризиса 2008-2009 года вызвало депрессию в отрасли и привело к банкротству и санации 
автопроизводителей. После кризиса 2009 года рынок продолжил рост вплоть до 2012 года, когда 
началось падение продаж транспортных средств на российском рынке. При этом мировой рынок 
демонстрирует рост продаж транспортных средств. 
В настоящее время на российском рынке наблюдается значительное замедление продаж транс-
портных средств. Падание продаж автомобилей затронуло не только конкретные предприятия от-
расли, но и социо-эколого-экономическую систему Поволжья. Наблюдается массовое ухудшение 
платежеспособности и банкротство предприятий автомобилестроительной отрасли. Крупнейший 
производитель автомобилей в России - ОАО "АВТОВАЗ", также оказался в затруднительном фи-
нансовом положении. Поэтому является актуальным проведение анализа факторов влияющих на 
продажи транспортных средств на российском автомобильном рынке, а также влияния снижения 
продаж на социо-эколого-экономическую систему Поволжья. 
Ключевые слова: автомобильная промышленность, отрасль по производству транспортных 
средств, динамика развития мировой автопромышленности, спрос на автомобили, прогноз разви-
тия российской автопромышленности, программа 2020. 
 

Anastasia A. Kurilova, Yurii K. Kurilov [Togliatti State University, Togliatti, Russia] 
THE IMPACT OF FALLING SALES IN THE RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET ON SOCIO-
ENVIRONMENTAL-ECONOMIC SYSTEM VOLGA Automotive, undoubtedly, is an essential com-
ponent of any national and global economy. Taking into account the indirect employment in other indus-
tries, the automotive industry provides jobs for around 60 million. Man. as a result of the global crisis of 
2008-2009 The fall in car sales has caused a depression in the industry and led to the bankruptcy and re-
structuring the automakers. After the crisis of 2009 the market continued to grow until 2012, when the 
drop in sales of vehicles in the Russian market. This global market is showing growth in sales of vehicles. 
Currently, the Russian market is experiencing a significant slowdown in sales of vehicles. Of falling car 
sales has affected not only specific companies within the industry, but also the social, ecological and eco-
nomic system of the Volga region. There is a massive deterioration in the solvency and bankruptcy of en-
terprises of the automotive industry. The largest producer of cars in Russia - JSC "AVTOVAZ", was also 
in a difficult financial position. Therefore, it is urgent to analyze the factors affecting the sale of vehicles 
in the Russian automotive market, as well as the impact of lower sales on the ecological and socio-
economic system of the Volga region. 
Keywords: the automotive industry, the industry for the production of vehicles, the dynamics of the global 
automotive industry, the demand for cars, forecast for the development of the Russian automotive indus-
try, the program in 2020. 

 

Автомобилестроение, несомненно, является важнейшей составляющей любой нацио-
нальной и мировой экономики. Количество занятых в отрасли составляет около 9 млн. чел. 
во всем мире, а с учетом косвенной занятости на отрасль работает около 60 млн. человек, 
занятых в смежных отраслях связанных с производством автомобилей.  

Мировой финансовый кризис 2008 - 2009гг вызвал стагнацию автомобильной отрасли 
и привел к значительным негативных последствиям: Так продажи автомобилей в 2009г упа-
ли до уровня 2005г, по сравнению с 2007г снижение составило 8,12 % (см. рис.1). За после-
дующие периоды объем производства и продаж транспортных средств значительно вырос и 
приблизился в плотную к 90 млн. транспортных средств в год. 

Что касается России, то глубина "кроличьей норы" оказалась намного глубже - по 
сравнению с 2008г продажи легковых автомобилей в России упали на 50,6 % (см. рис.2). 

После кризиса 2009 года рынок продолжил рост, вплоть до 2012 года, когда началось 
падение продаж транспортных средств на российском рынке. При этом в целом мировой 
рынок демонстрирует рост продаж транспортных средств. В 2015 году стагнация достигла 
максимальных размеров, объем продаж упал до 1,4 млн. штук транспортных средств в год, 
что ниже на 44,53 % от уровня продаж достигнутого в 2014 году и более чем в 2,2 раза 
меньше объема продаж который был зафиксирован по итогам 2012 года. 

В целом необходимо отметить, что кризис был преодолен за счет государственной 
поддержки правительств практически всех стран производителей автомобилей, которые в 
сложившейся ситуации оказались неспособны справиться с финансовыми проблемами. Од-
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нако в дальнейшем возможно возобновление "турбулентных" явлений в мировой автомо-
бильной промышленности за счет обострения существующих противоречий в развитии ком-
паний автомобилестроительной отрасли, а также мировой экономики в целом. 

 

 
 

Рис.1. Динамика изменения объемов продаж  транспортных средств  
во всем мире с 2005- 2015 гг 

Fig.1. Dynamics of changes in sales of vehicles worldwide 2005-2015 
 

Подобная ситуация уже сложилась на российском автомобильном рынке и может рас-
пространиться на мировой рынок в целом. Стагнация продаж на автомобильном рынке зна-
чительно повлияло на социо-эколого-экономическую систему Поволжья - значительно воз-
росла безработица, многие предприятия оказались в тяжелом финансовом состоянии, неко-
торые подверглись процедуре банкротства. 

Причины возникновения колебаний объемов продаж транспортных средств можно раз-
делить на две группы. 

 

 
 

Рис.2. Динамика изменения объемов продаж  легковых  
автомобилей в России с 2004-2015 гг 

Fig.2. Dynamics of volumes of sales of cars in Russia 2004-2015 
Первая группа проблем связана с перепроизводством транспортных средств (см. рис.3).  
Если проанализировать величину перепроизводства, рассчитанную на основе данных 

Международной организации производителей автомобилей (OICA) [1,1], то она составляет 
величину от 2 до 4 % от общего объема продаж. При этом непосредственно перед кризисом 
величина перепроизводства возросла с 2 до 4 % от объема продаж. В 2009г объем производ-
ства оказался ниже объема продаж, что, по-видимому, положительно сказалось на будущем 
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спросе в 2010, 2011 годах, когда меры, предпринятые правительствами большинства стран, 
вызвали рост спроса, который не мог быть удовлетворен только за счет излишних складских 
запасов и вызвал рост производства и стабилизацию в мировом автомобилестроении. При-
мечательно, что в 2010г объем перепроизводства в относительном выражении, как и в 2008г, 
превысил 3 %, что объясняется резким восстановлением спроса на транспортные средства, а 
затем снизился до уровня, не превышающим три процента (см. рис.3). 

 

 
 

Рис.3. Динамика объемов перепроизводства транспортных средств во всем мире  
с 2005-2015 гг в относительном выражении на основании Международной организации  

производителей автомобилей (OICA) [1,1] 
Fig.3. Dynamics of overproduction of vehicles worldwide 2005-2015 years in relative terms on  

the basis of the International organization of vehicle manufacturers (OICA) [1,1] 
 

Тревожным моментом являлся рост объемов перепроизводства в 2012г до уровня, пре-
вышающего предкризисные значения в 2007г (см. риc.3). Однако в постепенно это показа-
тель снизился до уровня ниже 2005 года, т.е. 1,11 %. Это говорит о том, что в мире растет 
спрос на продукцию автомобилестроения. Также возможно производители переходят на вы-
тягивающую систему (покупатели формируют спрос на продукцию), с толкающей, т.е. про-
изводители производят продукцию, нацеленную на конкретного потребителя, а не на пред-
полагаемый необоснованный спрос, что, в конечном счете, приводит к затовариванию пло-
щадок дилеров продукции и кризису продаж предприятия. 

 

 
 

Рис.4. Количество автомобилей на 1000 человек в различных  
странах мира по состоянию на 2013 г 

Fig.4. The number of cars per 1000 people in different countries asin 2013 
 

Среднее значение = 316 чел. 
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Что касается российского автомобилестроения, то, с одной стороны, несмотря на кри-
зисные явления для него свойственны значительные перспективы, обусловленные относи-
тельно слабым уровнем "автомобилизации" российского общества (см. рис.4). 

Как видно из рис.4 количество автомобилей в расчете на 1-го человека в России, хотя и 
превосходит такие страны как Бразилию, Турцию, Украину и Китай, все же "не дотягивает" 
до среднего значения в размере 316 автомобилей на 1000 человек. 

Легко предположить, что в будущем парк автомобилей в России будет расти, как минимум 
до уровня своих бывших союзников по социалистическому лагерю - Польши и Чехии, и соста-
вит не менее 438-453 автомобилей на человека. Следовательно, с учетом существующей в на-
стоящей момент численности населения России можно сделать вывод о том, что парк автомоби-
лей в России в будущем вырастет на 21,36 млн.шт. и составит около 56,7 млн. шт. 

Однако на пути успешной реализации этого сценария существует несколько препятст-
вий, связанных с параметрами внутренней и внешней среды в России, определяющих цену 
эксплуатации автомобиля в России. 

Во-первых, это стоимость приобретения автомобиля в кредит, которую определяют 
ставки по автокредитам, в свою очередь зависящие от ставки рефинансирования националь-
ных центральных банков (см. рис.5), гораздо выше, чем в большинстве развитых стран. 

 
 

Рис.5. Ставки рефинансирования национальных банков по данным книги фактов ЦРУ 
Fig.5. The refinancing rate of the national banks, according to a book of facts CIA 

 

Во-вторых, существенным фактом, влияющим на продажи автомобилей, является на-
личие мест парковок автомобилей, как рядом с местом жительства покупателя автомобиля, 
так и рядом с объектами потенциальных поездок - работой, магазинами, школой и прочее. 
Отсутствие удобных и доступных парковок будет являться существенным фактором, сдер-
живающим дальнейший рост продаж транспортных средств на территории России.  

На фоне жесткого дефицита парковочных мест разворачивается борьба местных орга-
нов власти с транспортными средствами, припарковавшимися в нарушении правил дорож-
ного движения путем эвакуации транспортных средств. Это значительно повышает стои-
мость владения автомобилем в большинстве городов России и снижает мотивацию потенци-
альных владельцев автомобиля к его приобретению. При этом стоимость "официальных 
парковочных мест" в виде парковок и гаражей по данным компании Прайсуотерхаускуперс 
[2, 1] в среднем выше, чем в развитых странах. Также отмечается рост затрат связанных с 
парковкой. 

В-третьих, существенное влияние на стоимость владения автомобилем оказывают 
расходы на топливо, стоимость которого за последнее время значительно выросла, особенно 
с учетом повышением акциза на топливо с 1 апреля 2016. 
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Необходимо также отметить значительный размер налога на владельцев транспортных 
средств, который по данным британской компании Prestige Performance Center выводил Рос-
сию на третье место в мире по этому показателю. 

Все эти проблемы привели к тому, что по оценкам экспертов ПрайсвотерхаусКуперс 
[5,1] совокупный объем расходов на владение автомобилем в России превысил аналогичный 
уровень для США и Великобритании. Конечно, с учетом падения курса рубля по отношению 
к мировым валютам объем расходов в пересчете на "твердую" валюту мог снизиться, однако 
расходы в рублевом эквиваленте в целом возросли, за счет роста стоимости автомобилей, 
запасных частей и ГСМ, стоимость которых зависит от курса национальной валюты.  

В такой ситуации достижения показателя "автомобилизации" в размере 400 автомобилей на 
одну тысячу человек, характерного для развитых стран бывшего социалистического лагеря для 
российского общества является сложной задачей. Это подтверждается существующая тенденция к 
замедлению темпов роста российского рынка, которая началась в конце 2012 года и продолжается 
до сих пор. В замедлении виновато, в том числе и изменение покупательских предпочтений - рос-
сийский рынок постепенно движется к западной модели, когда автомобили сами по себе уже не 
продаются - автопроизводителям и дилерам надо прикладывать усилия, чтобы привлечь покупате-
лей. Однако высокая стоимость владения автомобилей также является сдерживающим фактором, 
влияющим на темпы роста российского автомобильного рынка. 

Отсутствие стабильных темпов российского рынка может привести к срыву достижения 
целей и задач, отраженных в программе развития автомобильной промышленности до 2020 
года, которая предусматривает производство силами российских автопроизводителей 3 745 
тыс. штук автомобилей в год. При этом заявленный показатель не являются экстраординар-
ным для стран БРИК. Например, Китай по данным Международной организации производи-
телей автомобилей (OICA) произвел в 2015 году более 24,5 млн. штук автомобилей, а Брази-
лия и Индия 2,4 млн. штук и 4,1 млн. штук соответственно. А ведь в целях реализации про-
граммы развития автомобильной промышленности до 2020г были израсходованы значитель-
ные финансовые ресурсы, которые являются, в том числе средствами налогоплательщиков.  

Необходимо отметить, что совокупный потенциал российского рынка далеко не ис-
черпан, а максимальный показатель насыщения рынка определен уровнем автомобилизации 
США, который составляет 600-650 автомобилей на одну тысячу человек . В этом случае 
российский парк автомобилей составит 91,2 млн. шт. транспортных средств. Таким образом, 
российским автопроизводителями совместно с зарубежными автоконцернами будет необхо-
димо произвести около 70 млн. автомобилей. При средней цене автомобиля порядка 15 000 
тыс.евро. - это 1 050 млрд. евро выручки, которая будет распределена между автопроизводи-
телями и дилерами, вызовет рост соответствующий рост спроса на услуги банков и страхо-
вых компаний, а также количество занятых в различных отраслях промышленности. Нали-
чие автомобильного парка таких размеров в РФ создаст сферу деятельности для сопутст-
вующего бизнеса, начиная от сервиса по ТО автомобилей, продажам запасных частей и рас-
ходных материалов, ГСМ.  

Неужели великолепные перспективы развития российской автомобильной промыш-
ленности и российского автомобильного рынка разобьются об отсутствие парковочных 
мест, доступных кредитов и прочие внешние причины? 

Ведь существующий в настоящее время сырьевой вариант развития экономики прак-
тически исчерпан и в дальнейшем, не может являться локомотивом развития российской 
экономики. 

По нашему мнению, для реализации амбициозной программы развития автомобиль-
ной промышленности и ее дальнейшего развития в соответствии со сценарием, описанным 
выше, необходимы консолидированные усилия государства и частного бизнеса, которые, по-
нашему мнению, должны заключаться в следующем. 
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1. Обеспечение доступных кредитов покупателям транспортных средств. При этом 
доступной должна быть не только процентная ставка как плата за кредит, но и сам кредит 
для большинства заемщиков, в том числе с неофициальными доходами. Субсидирование 
процентных ставок по автокредитам со стороны государства и автопроизводителей, кон-
троль условий автокредитования со стороны ЦБ РФ. 

2. Снижение расходов владельцев на ГСМ путем фиксирования внутренних цен по 
формуле - средняя цена бензина в США - понижающий коэффициент. При определении це-
ны должны учитываться как цены на ГСМ устанавливаемые компаниями-производителями, 
так и сумму налогов и сборов заложенная в цене ГСМ. По нашему мнению, такая процедура 
ценообразования будет наиболее справедливой, так как закупаемое сырье поступает в США 
по более высокой цене с учетом значительного транспортного плеча. Дополнительными ме-
рами по снижению стоимости ГСМ может стать развития рынка газомоторного топлива, т.е. 
увеличения продаж сжатого природного газа (CNG) и сжиженного натурального газа (LNG). 

Этот сценарий требует усилий, как со стороны государства, так и со стороны "газовых 
компаний". Также не стоит обходить внимание вариант использования бензина и дизельного 
топлива с добавлением этанола и/или метанола. Это даст дополнительный стимул для разви-
тия сельского хозяйства и/или химической промышленности. Использование альтернатив-
ных моторных топлив окажет дополнительное естественно давление, на топливный рынок, 
заставив топливные монополии обеспечить приемлемую цена на внутреннем рынке. Со сторо-
ны отечественных автопроизводителей должны быть приняты меры по снижению расхода 
ГСМ на 1 километр пройденного пути, а также по обеспечению топливной гибкости автомо-
билей в использовании различных видов моторных топлив. Например, в США, Канаде и Бра-
зилии выпускаются автомобили, в которых доля этанола в топливе может доходить до 90 %. 

3. Реализация федеральной программы строительства автомобильных дорог, повыше-
ния эффективности строительства дорог, улучшение соотношения цена/качество дорог, 
обеспечение бесплатных доступных парковок и стимулирования приобретения парковочных 
мест автовладельцами. 

4. Для снижения налоговых платежей возможно определение ставок налога, на вла-
дельцев транспортных средств исходя из среднего уровня доходов населения региона в ко-
тором он взимается, учет специфических факторов (развитие дорожной инфраструктуры, 
качество дорог; развитие общественного транспорта и пр.). Фиксация и оптимизация других 
обязательных платежей (взносов, штрафов и прочее) формирование системы нацеленной не 
на наказание, а на повышение культуры вождения и соблюдения ПДД в том числе со сторо-
ны сотрудников ДПС; 

5. Оптимизация страховых взносов владельцев транспортных средств возможна путем 
усиления конкуренции за счет привлечения иностранных страховых компаний, а также уве-
личения скидок за безаварийную езду (система "бонус-малус"). 

По-нашему мнению, предложенные мероприятия обеспечат долгосрочный потенциал 
для роста автомобильного рынка и позволят выполнить амбициозные цели и задачи, постав-
ленные в программе развития российской автомобильной промышленности до 2020г. 

Также реализация указанных выше мероприятий позволит обеспечить стабильное раз-
витие социо-эколого-экономической системы Поволжья, которое испытала значительное 
негативное влияние от кризиса продаж на российском автомобильном рынке. Стабилизация 
работы автомобилестроительных предприятий позволит значительно снизить уровень без-
работицы и социальной напряженности в Поволжье. 

 

Авторы благодарны Российскому гуманитарному научному фонду за частичную фи-
нансовую поддержку данной работы (Региональный конкурс "Волжские земли в истории и 
культуре России", грант № 16-12-63003). 
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Основными факторами формирования патологии репродуктивной системы являются биологиче-
ские, физические, химические, инфекционные, антропогенные, социальные, и экологические фак-
торы. Разработана комплексная программа прогнозирования, профилактики и реабилитации на-
рушений репродуктивной системы женщин, проживающих в высокоурбанизированнном регионе и 
подвергающихся неблагоприятному воздействию сочетанных факторов. 
Ключевые слова: репродуктивная система, зависимость болезни, биологические, физические, хи-
мические, инфекционные, антропогенные, социальные, и экологические факторы. 
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THE FORMATION OF THE PATHOLOGY OF THE FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM 
BASED ON STRATIFICATION OF RISK FACTORS The main factors of formation of pathology of 
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affected the combined factors. 
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Возрастающие темпы изменения среды обитания приводят к нарушению взаимосвязи 
между ней и человеком, снижению адаптационных возможностей организма. Среда обитания 
может содержать такие вещества, с которыми организм в ходе эволюции не сталкивался и пото-
му не имеет соответствующих анализаторных систем, сигнализирующих об их наличии. 

Глубокие изменения биосферы происходят стремительнее, чем темпы эволюции жи-
вых организмов. Поэтому в отлаженном тысячелетиями механизме взаимодействий среды и 
организма, связанном с характером и уровнем защитных функций последнего, может воз-
никнуть дисбаланс. 

Проблема эколого-медико-социального мониторирования состояния репродуктивной 
функции, выяснение и определения тонких механизмов адаптации и повреждения, разработка 
программы прогнозирования и профилактики в условиях длительного действия экологически 
деформированной среды является особо актуальной на фоне интенсивной урбанзации общества.  
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Целью исследования явилась разработка комплексной программы прогнозирования, 
профилактики и реабилитации нарушений репродуктивной системы женщин, проживающих 
в высокоурбанизированнном регионе и подвергающихся неблагоприятному воздействию 
сочетанных физических и химических факторов. 

На организм человека оказывают влияние многочисленные факторы окружающей 
среды: характер и сбалансированность питания, динамический и химический характер атмо-
сферы, водный компонент, биологические воздействия, сбалансированность и стабильность 
климатических и ландшафтных условий, ритм природных явлений и др. [2,8]. 

В результате разнообразных воздействий в организме происходят самые разные изме-
нения в состоянии клеток, тканей и органов, что далеко не всегда ведет к болезни. Болезнь 
проявляется лишь в случае существенных структурно-функциональных нарушений в орга-
низме, когда нарушается его равновесие со средой. Здоровье вовсе не является стабильным 
состоянием, а представляет собой процесс преодоления множества патогенных факторов и 
вызываемых ими повреждений. Здоровье и болезнь являются существенными характеристи-
ками состояния человека и общества в целом. Оба эти процесса связаны с адаптацией: чем 
лучше адаптируются человек и общество к неблагоприятным факторам, тем выше должны 
быть показатели здоровья [1,6].  

В настоящее время четко прослеживается эколого-репродуктивный диссонанс, кото-
рый представлен и описан в теории эволюционного несоответствия. 

Суть этой теории проста: при слишком быстрых изменениях окружающей среды ме-
ханизм естественного отбора оказывается слишком медленным, чтобы адаптировать фено-
тип к новым условиям, а это приводит к дисрегуляции на популяционном уровне. Наиболее 
часто срыв адаптации приводит к скачкообразному росту заболеваемости, в том числе не-
обычно интенсивному канцерогенезу [4].  

Наряду с правом на здоровье, человек имеет право на информацию о тех факторах, 
которые определяют здоровье человека или являются факторами риска, то есть их воздейст-
вие может привести к развитию третьего состояния, а затем и болезни. Факторами риска на-
зываются факторы, которые не являются непосредственной причиной болезни, но увеличи-
вают вероятность ее возникновения. К ним относятся условия и особенности образа жизни, а 
также врожденные и приобретенные свойства организма.  

Они повышают вероятность возникновения у индивидуума болезни и могут неблаго-
приятно влиять на течение имеющегося заболевания. Сама болезнь есть результат взаимо-
действия факторов риска с организмом конкретного человека. Обычно выделяют биологиче-
ские, экологические и социальные факторы риска [2,3,10]. 

К биологическим факторам риска относятся генетические и приобретенные в онтоге-
незе особенности организма человека. Известно, например, что ряд заболеваний чаще встре-
чаются в определенных национальных и этнических группах. Доказана генетическая пред-
расположенность к заболеванию гипертонической болезнью, язвенной болезнью, сахарным 
диабетом и другими заболеваниями. Для возникновения и течения многих болезней (таких, 
как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца) серьезным фактором риска является 
ожирение. Существование в организме очагов хронических инфекций (например, хрониче-
ского тонзиллита) может быть фактором риска для развития ревматизма [5,11]. 

Экологические факторы риска весьма многообразны. Изменения химических и физи-
ческих свойств атмосферы влияют, например, на развитие бронхолегочных заболеваний. 
Резкие суточные колебания температуры, атмосферного давления, напряженности магнит-
ных полей ухудшают течение сердечнососудистых заболеваний. Химическое загрязнение и 
ионизирующее излучение являются онкогенными факторами. Особенности ионного состава 
почвы и воды, а следовательно, и продуктов питания растительного и животного происхож-
дения, приводят к развитию элементозов (элементных эндемий)- заболеваний, связанных с 
избытком или недостатком в организме атомов того или иного химического элемента. На-
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пример, недостаток йода в питьевой воде и продуктах питания горных районов может спо-
собствовать развитию микседемы у взрослого населения и кретинизма у детей. Дефицит се-
лена вызывает специфическое заболевание сердца - болезнь Кешана, которая характеризует-
ся множественными очагами некроза миокарда. Избыток микроэлементов также приводит к 
ряду патологий. Так, например, избыток фтора в воде вызывает эндемический флюороз - 
накопление фтора в волосах, зубах, костях выше нормы. Это провоцирует кариес зубов и 
изменение в костной ткани [7]. 

На современном этапе развития человечества, на этапе преобразования биосферы в 
ноосферу, самым значительным экологическим фактором стал сам человек, его производст-
венная деятельность. Возникающие вследствие антропогенных воздействий изменения раз-
личных компонентов биосферы, в свою очередь, существенно влияют на состояние челове-
ка, на его здоровье и производственную деятельность. Деятельность человека приводит к 
тому, что условия его существования на Земле фактически повсеместно становятся экстре-
мальными. Существует четыре основных типа влияния человека на природную среду: 

1) изъятие человеком из природной среды различных ресурсов; 
2) насыщение природной среды чужеродными для нее веществами; 
3) внедрение в природные комплексы искусственных элементов или сооружений; 
4) трансформация природных систем или процессов. 
В современном мире влияние человека на природную среду достигло такой степени, 

при которой дальнейший рост антропогенной нагрузки на экосистемы уже невозможен без 
серьезных демографических, социальных и экономических последствий для самого общест-
ва. Среди опасных для человека явлений сегодня наибольшие значения имеют выбросы в 
атмосферу больших объемов парниковых газов, возрастание объемов использования и коли-
чества опасных для здоровья человека и биоты в целом химических веществ, значительное 
"закисление" окружающей среды, неконтролируемая урбанизация природных комплексов, 
крупномасштабное и нерациональное использование природных ресурсов [5]. 

Воздействие этих неблагоприятных факторов окружающей среды приводит к целому 
ряду негативных для здоровья людей последствий/ 

Другие последствие химического и физического загрязнения окружающей среды - 
рост онкологических заболеваний, в особенности репродуктивной системы. Онкологические 
заболевания представляют собой развитие опухолей, избыточного патологического разрас-
тания тех или иных тканей. Они возникают в результате воздействия на организм человека 
канцерогенных химических веществ, онкогенных вирусов или жесткого излучения (ультра-
фиолетового, рентгеновского, гамма-излучения). В результате этого воздействия возникают 
клетки, способные к неограниченному делению, то есть с нарушенными природными регу-
ляторными механизмами. К химическим канцерогенным веществам относятся многие цик-
лические углеводороды, азотокрасители, алкилирующие соединения. Они содержатся в раз-
личных промышленных отходах, выбрасываемых в атмосферу; в табачном дыме, каменно-
угольной смоле, саже. В экономически развитых странах смерть от онкологических заболе-
ваний стоит на втором месте после сердечнососудистых патологий [1,5]. 

Существует большое количество инфекционных и паразитарных заболеваний, харак-
теризующихся эндемизмом, встречаемостью на строго ограниченной территории. В этом 
случае риск заболевания непосредственно связан с нахождением людей, восприимчивых к 
нему, на данной территории. Эндемизм соответствующих заболеваний связан с тем, что их 
возбудители, промежуточные хозяева, животные-резервуары или переносчики встречаются 
только в определенных биогеоценозах. Так, только на озере Байкал встречаются определен-
ные виды ленточных червей, промежуточным хозяином которых является байкальский 
омуль. Вирусы некоторых форм геморрагической лихорадки встречаются только в опреде-
ленных зонах Восточной Африки, где обитают их специфические переносчики. 
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Социальная природа человека порождает социальные факторы риска для его здоровья. 
Неблагоприятные жилищные условия, многообразные стрессовые ситуации, гиподинамия 
являются факторами развития многих заболеваний, особенно болезней сердечнососудистой 
системы. Вредные привычки, такие, как курение, употребление алкоголя - факторы риска 
развития бронхолегочных, сердечнососудистых заболеваний, заболеваний печени [10]. 

Факторы риска могут иметь индивидуальный характер, как, например, генетические 
особенности организма, а могут действовать на человеческие популяции в целом. Например, 
химическое загрязнение атмосферы пагубно влияет на все население зоны загрязнения, а 
также на население соседних областей. 

Наиболее неблагоприятно сказывается на здоровье людей совместное действие несколь-
ких различных факторов риска. Например, наличие таких факторов риска, как курение, ожире-
ние, гиподинамия - значительно увеличивает риск развития ишемической болезни сердца. 

В профилактике возникновения и прогрессирования болезни большое значение име-
ет устранение факторов риска индивидуального характера (отказ от вредных привычек, 
занятие физкультурой, ликвидация очагов инфекций в организме и др.). Устранение фак-
торов риска, влияющих на популяцию, также имеет важное значение. На это направлены, 
в частности, мероприятия по охране окружающей среды, источников водоснабжения, са-
нитарная охрана почвы, устранение профессиональных вредностей, соблюдение техники 
безопасности и др [9]. 

 Итак, определены факторы риска развития патологии репродуктивной системы: не-
благоприятная экологическая ситуация, профессиональные вредные факторы, соматические 
заболевания, острые и хронические инфекции, физические психические травмы, острый и 
хронический стресс, социальная нестабильность, трансформирование репродуктивного по-
ведения, рост сексуально-трансмиссивных заболеваний и т.д. 

Критерии оценки повреждающего влияния урбанизации на репродуктивную систему 
должен базироваться на определении ведущего производства, выделении специфических 
для региона антропогенных факторов, учении синергизма и потенцирования среды прожи-
вания и производства, силы и длительности воздействия, а также путей попадания экотокси-
кантов в организм. 

В результате проведенных исследований была получена мультипараметрическая ин-
формация о характере экологического воздействия на репродуктивную систему в онтогене-
тическом аспекте, на этапах развития становления и угасания генеративной функции жен-
щин, определены биомаркеры и уровни повреждения (молекулярный, клеточный, органный, 
системный), выявлены тонкие патогенетические механизмы и сроки формирования компен-
сированной и декомпенсированной патологии.  

Суммируя углубленные исследования по изучению патогенетических аспектов фор-
мирования эколого-зависимой патологии, была разработана программа прогнозирования, 
профилактики и реабилитации с учетом индивидуальных особенностей, направленная на 
стимуляцию процессов саногенеза развитие стойких адаптационно-приспособительных меха-
низмов. 

Программа включала углубленную оценку ситуации в области репродуктивного здо-
ровья, наряду с разработкой прогностических критериев гестационного и перинатального 
"неблагополучия", на основе индивидуального похода к оценке предикторов формирования 
патологии.  
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В статье рассматриваются проблемы соотношения законодательства об охране природного и куль-
турного наследия, способах оптимизации сохранения и рационального использования недвижимо-
го культурного наследия по примеру организации таковой для природного наследия.  
Ключевые слова: объекты природного и культурного наследия, рациональное использование наследия,  
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Проблемы сохранения и рационального использования природного и культурного на-
следия достаточно давно стоят на повестке дня международной общественности. Ярким 
проявлением этого является "Концепция об охране всемирного культурного и природного 
наследия" [1, 8-26]. 

Наша страна присоединилась к этой Конвенции в 1988 г. С тех пор многое сделано 
для совершенствования законодательства и практической реализации норм конвенции. Из-
менилось и международное законодательство. Понятия "культурное наследие" и "природное 
наследие" дополнились термином "культурный ландшафт", который впитал в себя важные 
моменты этих понятий, что создало условия для значительного расширения числа объектов 
Списка всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, в том числе от России.  

Но сложившееся положение с сохранением и рациональным использованием недви-
жимого наследия, заставляет еще и еще раз рассматривать возможные варианты совершен-
ствования соответствующего законодательства и практики его применения.  

Наиболее близким в этом плане представляется законодательство природоохранное. 
Глубоко внедренный в нем принцип охраны не столько единичных объектов, сколько пло-
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щадей, территорий, нашедший отражение в Федеральных законах "Об охране окружающей 
среды" 2002 г. [2] и "Об особо охраняемых природных территориях" 2005 г. [3] позволяет 
более полно обеспечить реализацию требований международного и отечественного законо-
дательства о сохранении историко-культурного наследия. Теоретически положения о нераз-
рывной связи культурного наследия с окружающей природной средой, ландшафтом доста-
точно подробно разработаны в трудах Ю.А. Веденина и его коллег из Российского НИИ 
культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева [4]. Но к практической их реализации 
многие субъекты Российской Федерации не преступали и преступать не собираются. Очень 
мало внимания уделяется тому, чтобы сохранять или, что еще чаще необходимо, восстанавли-
вать окружающие объекты и ансамбли пейзажи, освобождать их от цепей электрических сетей 
с покосившимися столбами, диссонирующих, зачастую незаконно возведенных построек и т.д.  

Новеллы Федерального закона "Об объектах культурного наследия" [5] об историчес-
ких поселениях, подзаконные акты Правительства РФ и Минкультуры России, направлен-
ные на реализацию этих положений через утверждение предмета охраны (в т.ч. композиции 
и силуэта застройки, соотношения между свободными, застроенными, озелененными про-
странствами, а также композиционно-видовых связей и т.д.), вроде бы создают условия для 
более активного влияния на сохранение культурных ландшафтов. 

Но вне такой защиты остаются как отдельные объекты, в том числе усадьбы, так и ан-
самбли исторической застройки.  

С другой стороны, достаточно давно осознано, что сохранение единичного памятника 
со сносом окружающей их исторической среды (равно, как и строительство вместо нее со-
временных контрастных несомасштабных зданий) равноценно его уничтожению. С точки 
зрения норм международного законодательства, сохранению подлежат не столько единич-
ные объекты, сколько их совокупность с окружающей исторической застройкой. Это же от-
носится и к ансамблям, и тем более - к достопримечательным местам и нашло отражение в 
целом ряде международных документов, таких как "Рекомендации о сохранении и совре-
менной роли исторических ансамблей" (1976 г.) [6, 131-148], "Конвенция об охране архитек-
турного наследия Европы" (1985 г.) [7, 149-160], Международная хартия по охране истори-
ческих городов" (1987 г.) [8 127-130], Квебекская декларация о сохранении духа места [9], 
Принципах Валетты (The Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic 
Cities, Town and Urban Areas.) [10]. 

В Федеральном законе "Об объектах культурного наследия" [5] отчасти этот принцип 
учтен: наряду с памятниками, рассматриваются ансамбли и достопримечательные места, 
предусмотрено позднейшими поправками формирование музеев-заповедников и получение 
городами и селами статуса исторических поселений. Последние изменения в рассматривае-
мом законе, направленные на узаконение понятия "территория объекта культурного насле-
дия" и создание защитных зон в тот период, пока разрабатываются и утверждаются зоны 
охраны объектов культурного наследия, шаги в этом же направлении. 

Но можно ли сказать, что эти принципы используются в полном объеме? Наверное, нет.  
В первую очередь они не находят понимания у застройщиков, архитекторов и градо-

строителей, особенно в работающих в российской глубинке, причем это относится и к неко-
торым городам-миллионникам. Можно, наверное, и шире определить круг противников со-
хранения и рационального использования недвижимого культурного наследия - это те пред-
ставители бизнеса, которые из-за желания быстрой прибыли, сиюминутной выгоды, не гото-
вы вкладываться в развитие туризма, гостиничного бизнеса и обеспечить себе длительную и 
устойчивую прибыль, в чем давно уже преуспели их практичные американские коллеги [11].  

Третьей проблемой, не нашедшей пока полного разрешения на уровне российского 
законодательства, является распространенная практика замены подлинных объектов куль-
турного наследия новоделами, что прямо противоречит международным доктринам охраны 
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культурного наследия, концепции подлинности. Понятие предмета охраны не является 
здесь, к сожалению, надежным гарантом сохранения подлинности объекта, так как дает ши-
рокий простор для манипулирования тем, что можно оставить и что убрать. Широко приме-
няются приемы, когда от здания может остаться одна лицевая фасадная стена или деревян-
ное здание фактически сносится, заменяется кирпичным или бетонным и обшивается доска-
ми с более или менее близкой по стилистике резьбой.  

Четвертая проблема, более присущая региональному законодательству и муниципаль-
ным правовым актам - не достаточно четко прописанные полномочия органов муниципаль-
ных органов власти и органов местного самоуправления, механизмы их реализации. 

В результате, особенно с учетом фактической отмены действия "Списка исторических 
населенных мест России" 1990 г., город Уфа, например, все больше теряет свою историче-
скую застройку, как стоящую на государственной охране, так и выявленную. Тем более что 
с 1997 г. фактически на государственную охрану был поставлен лишь один объект культур-
ного наследия местного (муниципального) значения. При этом, снесено за последние 20 лет 
более 140 объектов исторической застройки [12,121].  

Обладая исторически сложившимся уникальным культурным ландшафтом, который 
соединил в себе сложный рассеченный 8 оврагами высокий берег реки Белой с живописной 
растительностью, радиальную планировку средневекового города и классическую сетку 
улиц начала XIX века, островки исторической застройки (деревянного народного зодчества 
и кирпичной), город все больше теряет эту неповторимость, узнаваемость [13]. 

Не является заслоном и республиканский закон "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан" 2005 г. [14], который, 
по сути, представляет собой копию федерального.  

Но главное, существующий механизм организации и проведения государственной ис-
торико-культурной экспертизы, оформления включения объектов в Единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия, настолько забюрократизирован, что также не 
способствует сохранению наследия. 

С другой стороны, Отдел государственной охраны объектов культурного наследия 
Министерства культуры Республики Башкортостан не обладает ни необходимым миниму-
мом квалифицированных специалистов (в штате нет ни одного специалиста с профильным 
образованием), ни достаточными полномочиями, чтобы организовать действенный государ-
ственный контроль. Застройщики, проводящие работы, наносящие ущерб зданию-памятнику 
могут просто проигнорировать замечания от сотрудников и природного Отдела.  

Прокуратура Республики Башкортостан при этом ссылается на Кодекс Республики 
Башкортостан "Об административных правонарушениях" [15], который не приведен в соот-
ветствие с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях [16], и 
меры ответственности которого, крайне недостаточны для изменения ситуации. При этом 
часто, вместо деятельности по расследованию фактов сноса исторической застройки, в т.ч. 
выявленных объектов культурного наследия и даже стоящих на гос. охране, органы Проку-
ратуры претензии предъявляют Министерству культуры РБ, находя недоработки в осущест-
влении им полномочий по государственной охране культурного наследия. 

Хотя сам факт выполнения таких полномочий Министерством культуры, наделенным 
и многими другим функциями, прямо противоречит нормам Федерального закона "Об объ-
ектах культурного наследия". Такое положение не освобождает Министерство культуры РБ 
от своей доли ответственности, но это усугубляет ситуацию с уничтожением исторического 
облика города с более чем 450-летней историей. Так как порождает чувство безнаказанности 
у застройщиков и чиновников, причастных к таким мероприятиям. 

В этом же направлении, свою пагубную роль играет и другой важный фактор - очень 
маленькие сроки для привлечения к ответственности за разрушение объектов культурного 
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наследия или нанесение им ущерба, как в Уголовном кодексе РФ, так и в Кодексе РФ об ад-
министративных правонарушениях, и соответственно, Кодексе Республики Башкортостан 
"Об административной ответственности". За 2-3 года в существующих условиях провести 
тщательное расследование, судебное разбирательство и наказать виновных практически не-
возможно. Это еще одна из причин безответственного отношения застройщиков к историко-
культурному наследию. 

С другой стороны, и администрации муниципальных образований очень часто не про-
являют должной заботы о сохранении объектов культурного наследия, расположенных на их 
территориях. Причины разные: отсутствие финансовых ресурсов, кадров и созданных для 
решения данной задачи структур или подразделений, отсутствие информации о ценности 
тех историко-культурных ресурсов, которые располагаются на вверенной территории. Дос-
таточно часто такой причиной является и отсутствие отработанных механизмов выявления и 
включения в Единый федеральный реестр объектов местного (муниципального) значения.  

С другой стороны, и понимание важности этой задачи, перспективности ее решения для 
судьбы того или иного поселения в условиях отсутствия четкого представления о полномочи-
ях в этой сфере, преимуществах рационального использования объектов культурного наследия 
присуще далеко не всем представителям органов власти муниципальных образований. 

Одних призывов даже первых руководителей страны, а тем более туристической об-
щественности о необходимости сохранения и рационального культурного наследия, в том 
числе в целях познавательного историко-культурного туризма оказывается недостаточно, и 
ежедневно мы несем невосполнимые потери. 

Хотя, даже на примере историко-культурного потенциала Республики Башкортостан 
[17;18; 19;20] хорошо видно, что при рациональном использовании и грамотной реализации 
даже уже прописанных в Федеральном законе "Об объектах культурного наследия" положе-
ний многие муниципальные образования (районы) и поселения (города и села) могли бы по-
лучить серьезную прибавку и рабочих мест, и доходов, а значит, повышения благосостояния 
населения.  

Представляется, что для решения вышеперечисленных проблем необходимо, с одной 
стороны, более глубоко рассмотреть и унифицировать подходы к понятию "культурное на-
следие", принятые в международных документах ЮНЕСКО [21], взяв за основу "операцио-
нистский подход" [22, с. 63-69] , что позволит не только сохранить его, но и донести до бу-
дущих поколений. 

Необходимо более четко, на наш взгляд, на уровне законодательных норм утвердить 
презумпцию подлинности объекта культурного наследия, при необходимости скорректиро-
вав понятие предмета охраны.  

Важнейшей задачей является установление более длительных сроков давности при 
расследовании правонарушений и преступлений в отношении объектов культурного насле-
дия, причем речь должна идти не только о памятниках федерального значения. Утрата лю-
бого объекта культурного наследия или нанесение ему серьезного ущерба невосстановимы, 
они наносят серьезнейший урон культурному достоянию России. И если в последние годы 
проблема сохранения культурного наследия рассматривается как составная часть системы 
национальной безопасности, то и ущерб нанесенный в этой сфере, должен расцениваться 
адекватно, соответственно должны быть созданы все условия для пресечения безнаказанно-
сти тех, кто посягает на культурное наследие. 
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Данная статья посвящена вопросам поиска новых источников финансирования для развития со-
временных предприятий в условиях инновационной экономики. В рамках статьи представлен кон-
цептуальный подход стратегии управления интеллектуальной собственностью на предприятии. 
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STRATEGIC MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY AT THE ENTERPRISE: 
CONCEPTUAL APPROACH This article is devoted to questions of search of new sources of financing 
for development of the modern enterprises in the conditions of innovative economy. Within article con-
ceptual approach of strategy of management of intellectual property at the enterprise is presented. 
Keywords: Intellectual property, strategy of management, conceptual approach, inventory of objects intel-
lectual property, monitoring of innovative activity, patents. 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена кризисными явлениями нашей экономики, 
что определяет необходимость поиска новых источников финансирования предприятиями 
для их эффективного функционирования в современных условиях. В качестве данного ис-
точника выступает интеллектуальная собственность.  

Интеллектуальная собственность как результат интеллектуальной деятельности фор-
мализует в хозяйственном обороте интеллектуальный капитал в виде нематериальных акти-
вов предприятия, одновременно являясь фактором развития, капитализации, законной моно-
полизации и исключительным конкурентным преимуществом [3].  
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Формирование рыночной ценности интеллектуальной собственности и постоянно на-
капливаемых конкурентных преимуществ предприятий в современных условиях основыва-
ется на скоординированном управлении интеллектуальной собственностью.  

Концептуальный подход стратегии управления интеллектуальной собственностью на 
предприятии базируется на трех концептуальных положениях:  

1)  осознание необходимости активизации инновационной деятельности предприятия;  
2)  осознание необходимости охраны и защиты интеллектуальной собственности;  
3)  осознание необходимости введения в хозяйственный оборот новых технических 

решений, защищенных патентами. 
Данные концептуальные положения определили основные задачи стратегического 

управления интеллектуальной собственностью: 
-  учет, систематизация и анализ использования объектов интеллектуальной собственности; 
-  определение доминирующего объекта в перспективном планировании деятельности 

предприятия; 
-  осуществление правовой охраны объектов интеллектуальной собственности; 
-  определение объектов интеллектуальной собственности, предлагаемых к реализа-

ции, и их коммерциализация; 
-  пересечение нарушений прав. 
Следовательно, эффективное использование интеллектуальной собственности пред-

приятиями предполагает организацию систематизированного и квалифицированного управ-
ления данным ресурсом [1].  

Под управлением интеллектуальной собственностью предлагается понимать процесс 
целенаправленного систематического воздействия на объект управления, который можно 
представить в виде двух уровней: 

1.Первый уровень - это структурные подразделения предприятия и иные лица, занятые в 
процессах создания, защиты и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. 

2. Второй уровень - регулируемые процессы создания, защиты и коммерциализации 
объектов интеллектуальной собственности посредством комплекса мер, обеспечивающих 
наиболее эффективное правовое, экономическое и социальное использование интеллекту-
альной собственности и накопление интеллектуального капитала как стратегического ресур-
са. Наиболее важным инструментом управления является инвентаризация объектов интел-
лектуальной собственности. Однако данному инструменту на современных предприятиях 
уделяется недостаточное внимание, что негативно сказывается на размерах нематериальных 
активов и, следовательно, на рыночной стоимости предприятия и его конкурентоспособно-
сти. Инвентаризация представляет собой процесс выявления, систематизации (классифика-
ции), проверки и учета состояния объектов интеллектуальной собственности как основных 
стратегических потенциалов бизнеса.  

Инвентаризация преследует следующие цели: 
 Выявление недостаточно используемых активов интеллектуальной собственности; 
 Выявление угроз благосостояния предприятия; 
 Предоставление возможности лицам, ответственным за планирование, разрабаты-

вать стратегии на основе фактических данных, с тем чтобы сохранить и улучшить позиции 
предприятия на рынке.  

В процессе инвентаризации должно быть установлено, какие активы интеллекту-
альной собственности принадлежат предприятию и насколько они важны для нее. Ин-
вентаризацию можно разделить на три части:  

1)  внутренние активы интеллектуальной собственности (зарегистрированные 
товарные знаки; незарегистрированные товарные знаки, слоганы и логотипы; охраняе-
мые авторским правом работы; промышленные образцы; патенты; лицензии, выданные 
третьим сторонам; лицензии, полученные у третьих сторон; коммерческие тайны); 
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2)  факторы внешнего или рыночного воздействия (бренд компании, бренды продук-
тов, внешнее оформление компании и продуктов, репутация, сертификация продуктов, раз-
решения от регулирующих органов, сети дистрибуции и поставки сырья, списки клиентов, а 
также маркетинговые и рекламные программы); 

3)  ценность, то есть определение, какие из активов интеллектуальной собственности, 
принадлежащих предприятию и используемых им, способствуют росту его конкурентоспо-
собности и благосостояния.  

Проведение инвентаризации интеллектуальной собственности целесообразно с 
точки зрения ведения бизнеса. Он не только позволяет выявить сильные и слабые сто-
роны компании, но и является очень полезным инструментом, который может исполь-
зоваться для обеспечения скоординированной работы различных отделов предприятия.  

Однако, в настоящее время значимость интеллектуальной собственности и инвентари-
зации объектов интеллектуальной собственности недооценивается, что обусловлено низкой 
правовой грамотностью в данной области и недопониманию важности данных процессов. 
Данное обстоятельство приводит к следующим проблемам: 

 бухгалтеры не отражают объекты интеллектуальной собственности, имеющиеся в 
наличии у предприятия, что существенно снижает его рыночную стоимость; 

 бухгалтеры если и отражают объекты интеллектуальной собственности, то часто 
делают типичные ошибки, связанные, прежде всего, с незнанием сроков действия исключи-
тельных прав на объекты интеллектуальной собственности; 

 отсутствие у предприятия охранных документов на уникальную разработку, что при-
водит к возможности беспрепятственного копирования данной разработки конкурентами. 

Особую значимость имеет последняя проблема - отсутствие патентов, так как патент 
является гарантией получения конкурентных преимуществ, возможности получения допол-
нительной прибыли, а также получения статуса "инновационного предприятия", что являет-
ся непосредственной предпосылкой для участия в различных программах поддержки малого 
инновационного бизнеса и получения финансирования со стороны государства [2]. 

На территории г.о. Тольятти имеются предприятия малого и среднего бизнеса, которые 
осознают значимость интеллектуальной собственности и необходимость ее защиты в ры-
ночных условиях. Однако доля подобных предприятий невелика.  

 

Таблица 1 
Table 1 

Мониторинг инновационной активности малого и среднего бизнеса  
г.о. Тольятти за 2014-2015 гг. 

Monitoring of innovative activity of small and medium business the lake  
of Tolyatti for 2014-2015 

 

Наименование объекта 2014 год 2015 год 
Полезные модели 65 60 
Изобретения 8 6 
Промышленные образцы 51 48 
Товарные знаки 45 39 
Программы для ЭВМ и базы данных 42 31 

 

Таким образом, формулирование стратегии управления в области интеллектуальной 
собственности позволяет понять, какая работа должна быть проделана предприятием. Эта 
работа требует ресурсов. Среди таких ресурсов - наличие патентных поверенных, специали-
стов в сфере бизнеса, которые знают, как извлечь ценность из интеллектуальной собствен-
ности, специалистов по конкурентной разведке, которые разбираются в вопросах конкурен-
ции и рынков, и специалистов в области финансов и права. Частично такие специалисты не-
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обходимы внутри предприятия, тогда как все остальные могут быть привлечены из специа-
лизированных компаний, таких как юридические фирмы или фирмы патентных поверенных.  

На территории г.о. Тольятти присутствует несколько фирм патентных поверенных, 
среди которых: 

1. НОЧУ ДПО "Тольяттинский институт технического творчества и патентоведения". 
2. "АКСПАТ" (AKSPAT). 
3. ООО "ИНТЕЛЛА". 
4. ООО "Патентные поверенные Романеевы и партнеры" и др. 
Таким образом, решение проблем стратегического управления интеллектуальной соб-

ственности основываются на следующих мероприятиях: 
1. Популяризация знаний в области интеллектуальной собственности, в том числе на 

основе возобновления выпуска периодического издания "Изобретено в Тольятти". 
2.  Повышение квалификации специалистов и руководителей предприятий в сфере 

интеллектуальной собственности. 
3. Проведение инвентаризации объектов интеллектуальной собственности в рамках 

предприятия. 
4.  Защита объектов интеллектуальной собственности посредством получения патен-

тов и свидетельств. 
5.  Разработка политики управления интеллектуальной собственностью предприятием. 
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TION Article is devoted to the praktiko-focused approaches of involvement of the enterprises of the in-
dustry in implementation of actions for management of the rights for RID which are in maintaining the 
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Построение системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельно-
сти, в том числе созданными за счет средств федерального бюджета в государственном 
масштабе, находит прямое отражение на деятельности сотрудников всех подразделений АО 
"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и его зависимых обществ, так как требует постоянного взаи-
модействия сотрудников предприятий с сотрудниками государственных заказчиков и Роспа-
тента при осуществлении следующего перечня мероприятий, конечно же не являющегося 
исчерпывающим: 

1. инвентаризация прав на РНТД; 
2. подготовка сведений для государственного учета РИД; 
3. лицензионные отношения между Российской Федерацией в лице государственного 

заказчика или иного органа. 
Очевидно, что любое взаимодействие будет более эффективным, если имеются прави-

ла такого взаимодействия, понятные и принятые обеими сторонами. И именно тут возника-
ют трудности, на которых бы хотелось остановится. 

1. Итак, инвентаризация прав на РНТД (далее - инвентаризация РНТД). Не секрет, что 
постановление Правительства РФ от 14 января 2002 г. № 7 "О порядке инвентаризации и 
стоимостной оценке прав на результаты научно-технической деятельности" [2] требует серь-
езной доработки как в понятийном, так и в процессной части, однако хочется затронуть во-
просы, которые поднимаются не часто, так как не касаются трактовок и понятий, а непо-
средственно связаны с практикой выполнения мероприятий по согласованию результатов 
инвентаризации прав на РНТД с членами инвентаризационной комиссии. Речь идет о самой 
инвентаризационной комиссии, правил формирования которой нет, за исключением указа-
ния, что в состав рабочей инвентаризационной комиссии включаются представители феде-
ральных органов исполнительной власти, являющихся государственными заказчиками, и 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Кандидатуры в состав инвента-
ризационной комиссии представляются государственным заказчиком (речь идет о Минобо-
роны России) на основании обращений предприятий и в подавляющем большинстве своем 
содержат кандидатуры из заказывающего военного органа и представителей УИС МО. Од-
нако при согласовании у членов инвентаризационной комиссии от УИС МО поступают во-
просы (предложения) о проверке результатов инвентаризации со стороны военных предста-
вительств предприятий кооперации, вовлеченных в процесс инвентаризации, при этом ника-
кого основания для такого рода работы со стороны ВП МО РФ нет. 

В целях урегулирования данного вопроса нами была введена практика обращения в 
Минобороны России, содержащая просьбу о включении в состав инвентаризационной ко-
миссии сотрудников военных представительств всех предприятий - дочерних обществ Кон-
церна. Этот пусть и незначительный, но очень важный и облегчающий работу и сокращаю-
щий временные затраты момент, в связи с чем хотелось бы, чтобы он нашел отражение в 
обновленных методических рекомендациях по инвентаризации РНТД. 

Отдельно хотелось бы остановится на нечасто встречающемся вопросе - правила фор-
мирования инвентаризационной комиссии при обязательной инвентаризации РНТД. Рас-
смотрены два случая - при проведении обязательной инвентаризации в организациях обо-
ронно-промышленного комплекса и организациях, выполнявших работы, связанные с обес-
печением федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности 
и безопасности Российской Федерации, когда в состав рабочей инвентаризационной комис-
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сии включаются представители федеральных органов исполнительной власти, являющихся 
государственными заказчиками, и Федеральной службы по интеллектуальной собственности 
и проведение обязательной инвентаризации в случае приватизации федеральных государст-
венных унитарных предприятий, когда в состав рабочей инвентаризационной комиссии 
включаются представители федеральных органов исполнительной власти, являющихся го-
сударственными заказчиками. 

Совершенно не понятно, второй случай является частным случаем первого или специ-
ально выделенным, при этом присутствие представителей Роспатента во втором случае в 
составе инвентаризационной комиссии может быть подвергнуто сомнению, в связи с чем, 
для однозначности трактования, требуется уточнение редакции и этого положения.  

Предложения: Роспатенту (совместно организациями промышленности) организовать 
разработку и согласование с основными государственными заказчиками, например, в каче-
стве методических рекомендаций "Единые правила формирования инвентаризационных ко-
миссий", в которых учесть опыт (положительный/отрицательный), накопленный при прове-
дении инвентаризаций организациями промышленности. 

2. Государственный учет результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, 
регламентированный постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2002 г. № 131 [3].  

Прежде всего, вопросы вызывает определение самого объекта учета, особенно в усло-
виях, когда данный вопрос поставлен на контроль ВП МО РФ при сдаче работ (этапов ра-
бот). Интересно, что подходы к формированию объекта учета различны у большинства го-
сударственных заказчиков. 

Практика взаимодействия с Минпромторгом России показала, что в рамках данного го-
сударственного заказчика объект учета рассматривается исключительно как охраняемый 
РИД, упомянутый в статье 1225 ГК РФ [1]. 

В свою очередь, ГК "Роскосмос" руководствуется ведомственным приказом от 30 де-
кабря 2005 г. № 164 [4], предусматривающим упрощенную форму № 1, при этом 
"…наименование результата должно приводиться в соответствии с формулировкой этапа 
календарного плана госконтракта. Это должен быть термин, отражающий назначение ре-
зультата (способ, конструкция, технология и др.) и область его применения. При формули-
ровании наименования результата необходимо использовать общепринятые в данной облас-
ти науки и техники термины.".  

Интересен подход к формированию объекта учета в Минобороны России, где основные 
требования к терминологии и заполнению форм содержатся в, так называемых, "Методиче-
ских рекомендациях по заполнению форм документов, необходимых для ведения единого 
реестра Министерства обороны Российской Федерации" (далее-Методика), разосланных 
предприятиям, но, к сожалению, никем не утвержденных. 

И здесь мы встречаемся с определенным перечнем результатов НИОКР (результатов 
интеллектуальной деятельности), к которым отнесены, например:  

" результаты анализа …." (совершенно не понятные результаты); 
"решения, содержащиеся в документации ..." (если есть решения, почему они не иден-

тифицированы); 
"предложения…"; 
"пути совершенствования …" (это вообще граничит с идеями и концепциями); 
"технология..."; 
"устройство…." (но почему-то нет конструкции?); 
"изделие (!!!)". 
В то время, как Методикой не признаются в качестве РИД "процессы", несмотря на то, 

что гражданским кодексом прямо обозначено, что "охраняется техническое решение в лю-



74 

бой области, относящееся к … способу (процессу осуществления действий над материаль-
ным объектом с помощью материальных средств)". 

Вызывает интерес и позиция Роспатента, как органа по координации деятельности за-
интересованных федеральных органов исполнительной власти по государственному учету 
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
военного, специального и двойного назначения, а также общее методическое и организаци-
онное обеспечение работ по ведению единого реестра результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специаль-
ного и двойного назначения, в соответствии с которой "научно-технический (научный) ре-
зультат как результат интеллектуальной деятельности представляет собой совокупность 
взаимосвязанных новых и созданных ранее (использованных в целях исследования или раз-
работки) относительно самостоятельных результатов интеллектуальной деятельности:  

- охраняемых в качестве объектов интеллектуальной собственности;  
- охраноспособных (но не обеспеченных правовой охраной);  
- не подлежащих правовой охране". 
И в качестве примера приводится следующее наименование объекта учета - "результа-

ты систематизации методов исследования надежности авиационных комплексов, обеспечи-
вающие повышение адекватности расчетных моделей", в то время как, по нашему мнению, 
задача самого учета - иметь достоверные сведения, позволяющие идентифицировать резуль-
тат, в то время как вышеприведенная формулировка в корне своем не позволяет сделать вы-
воды о самом результате.  

По нашему мнению, сами разъяснения еще больше запутывают исполнителя и застав-
ляют снова придумывать эфемерные результаты. 

Отдельного обсуждения заслуживает использование такого понятия как неохраняемые 
РИД в разрезе государственного учета, одной из задач которого является определение пра-
вообладателя того или иного результата, в то время как непонятно, какой правообладатель 
может быть у результата, который не охраняется ни в силу закона, ни в силу других оснований?  

На наш взгляд, не может быть объектом учета не принадлежащий никому объект. 
В целях разъяснения данного вопроса было инициированы письма в различные ФОИВ: 
- из Минэкономразвития России было переслано письмо Роспатента, в котором указы-

валось, что в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства № 131 "под результа-
тами интеллектуальной деятельности, являющимися объектами учета, понимаются резуль-
таты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военно-
го, специального и двойного назначения" (исх.№ 03/19-19450/09 от 15.01.2016г.); 

- из Минобрнауки России и получен ответ, что "поскольку постановление Правитель-
ства РФ от 26 февраля 2002 г. № 131 не содержит определения понятия "результат интеллек-
туальной деятельности" для целей государственного учета результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специаль-
ного и двойного назначения, следует использовать статью 1225 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, содержащую перечень РИД, которым представляется правовая охрана" 
(исх. № 14-ПГ-МОН-2610 от 02.03.2016г.). 

Таким образом, обозначилась проблема различного толкования норм Постановления № 
131 в части объекта учета различными федеральными органами исполнительной власти, а не 
только отдельными организациями промышленности. 

Предлагается: 
В целях устранения неоднозначности толкования норм постановления Правительства 

РФ от 26 февраля 2002 г. № 131 (особенно в части объекта учета) прежде всего надо опреде-
литься, кому нужны результаты данного учета и в каких целях их планируется использовать. 
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После этого выйти с законодательной инициативой и привести к однозначности редакцию 
постановления Правительства РФ от 26 февраля 2002 г. № 131 в части объекта учета, а именно: 

A. В случае, если подразумевается учет всего того, что создается в рамках выпол-
няемых НИОКР (материальные/нематериальные объекты) и если учитываются все результа-
ты НИОКР, предлагается убрать по тексту сокращение - результаты интеллектуальной дея-
тельности (РИД), а также ключевое слово "права", которое вводит в заблуждение и позволя-
ет трактовать объект учета как РИД, получившие правовую охрану в разрезе исключительно 
статьи 1225 ГК РФ.  

B. В случае, если учет организуется в целях обеспечения распоряжения правами на 
РИД, создаваемыми в рамках выполняемых НИОКР, должны учитываться только потенци-
ально охраноспособные РИД и результаты интеллектуальной деятельности, которым уже 
представлена правовая охрана в соответствии с действующим законодательством, т.е. учи-
тываться "права" на результаты, которыми в дальнейшем государственные заказчики будут 
распоряжаться от имени Российской Федерации. В связи с этим предлагается Роспатенту 
ввести (возможно, через в разрабатываемые Методические рекомендации или т.п.) одно-
значный Перечень наименований объектов учета, обязательный к применению всеми госу-
дарственными заказчиками (а это значит надо трактовать Постановление № 131 так, как оно 
написано, и реализовывать его, и не заниматься лишними инициативами со стороны госу-
дарственных заказчиком и иных заинтересованных органов).  

3. Отдельного внимания заслуживает вопрос о уже сформировавшихся различных подхо-
дах Минобороны России к реализации лицензионных отношений в рамках обеспечения государ-
ственного заказа и при поставках объектов ВВСТ иностранным заказчикам в рамках ВТС. 

 В первом случае лицензионный договор составляется в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми гражданским кодексом, и содержит акт приема передачи РИД, с указанием 
в предмете договора формы правовой охраны и реквизитов правоустанавливающих доку-
ментов, идентифицирующих объект интеллектуальной собственности. 

Во втором же случае - продолжается практика ФГБУ "ФАПРИД" заключения лицензи-
онных договоров, с несуществующим предметом, с указанием несуществующего ОКР (на-
пример: ОКР "Антей 2500", ОКР "Создание ЗИП" и т.п.). 

При этом, здесь хотелось бы остановится на вопросе учета лицензионных платежей, 
уплаченных по такого рода лицензионным договорам, в составе себестоимости продукции, 
как делает абсолютное большинство предприятий промышленности. В этих целях нами бы-
ло инициировано обращение в Минфин России, на которое получен ответ "налогоплатель-
щик вправе учесть суммы платежей по лицензионному договору на предоставление права 
использования результата интеллектуальной деятельности, заключенному в соответствии с 
нормами ГК РФ, в составе прочих расходов, при условии, что указанные расходы соответст-
вуют требованиям статьи 225 НК РФ" (исх. № 03-03-06/1/26440 от 07.05.2015г.).  

Таким образом, предприятия не могут списывать лицензионные платежи по этим дого-
ворам на себестоимость при отсутствии в предмете установленных Гражданским кодексом 
РФ объектов интеллектуальной собственности. 

Предлагается: 
Роспатенту разработать и вести в действие (любой формой) "Типовые положения су-

щественных условий лицензионных договоров, заключаемых государственными заказчика-
ми при распоряжении правами Российской Федерации на РИД", в которых установить жест-
кие требования к содержанию предмета лицензионных договоров. 

Таким образом, в целом законодательство в области интеллектуальной собственности 
сформировано, и, хотя отдельные законодательные акты без сомнения требуют изменений, 
но большинство проблем связано не с этим, а с вольными трактовками норм на уровне ве-
домственных актов или в правоприменительной практике конкретных исполнителей. 
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Глобальное изменение климата и антропогенная деятельность способствуют перемещению растений. За-
воевание растениями новых мест обитания часто имеют негативное влияние на разнообразие и функции 
экосистем и ставят под угрозу сложившиеся экономические, социальные мероприятия. Инвазивное дре-
весное растение Сальное дерево (Triadica sebifera (L.) Small), уже захватило большую часть юго-
восточного региона США, где оно находится вне конкурирующих местных пород деревьев. Было показа-
но, что остатки листьев Сального дерева негативно влияют на развитие потомствa некоторых амфибий за 
счет снижения концентрации растворенного кислорода и рН. Мы полагаем, что вещества, высвобождае-
мые из опавших листьев могут влиять и на микробные сообщества в водно-болотных местах. Предвари-
тельные эксперименты показали, что скорость распада листьев Сального дерева быстрее, чем у местных. 
Используя массовo параллельное секвенирования микробных сообществ были зарегистрированы измене-
ния в бактериальных сообществах в присутствии остатков листьев Сального дерева. 
Ключевые слова: сальное дерево (Triadica sebifera), инвазивные виды, бактериальные сообщества, 
устойчивость. 
 

Полный текст статьи опубликован в Карельском научном журнале, 2016. Т. 5. №3(16). 
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СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  
МАССОВЫХ ВИДОВ РЫБ СРЕДНЕЙ И НИЖНЕЙ ВОЛГИ  

В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ВОДОЕМОВ 
 

А.К. Минеев 
 

Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти, Россия 
 

Представлены результаты многолетних исследований морфофизиологического состояния массо-
вых видов рыб из водоемов Средней и Нижней Волги. Изучены тенденции встречаемости морфо-
логических аномалий у рыб разных видов и возрастов, патологий эритроцитов и гистопатологий 
некоторых внутренних органов в зависимости от уровня загрязнения исследованных водоемов. 
 

Полный текст статьи опубликован в Карельском научном журнале, 2016. Т. 5. №3(16). 
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ЗНАЧЕНИЕ ГЕРБАРИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
СИСТЕМНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

Т.В. Паюсова, А.В. Иванова  
 

Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти, Россия 
 

Предложены методические подходы с использованием научной гербарной коллекции для формиро-
вания системного экологического мышления и экологической культуры учащихся средней школы. 
Ключевые слова: гербарный фонд, школьники, природа Самарской области, экологическое мыш-
ление, экологическая культура. 

 

Полный текст статьи опубликован в журнале Самарская Лука: проблемы региональной и глобаль-
ной экологии, 2016, Т. 25. № 4. 
 

УДК 330.15 
 

УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ  

(НА ПРИМЕРЕ НАУЧНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Н.В. Полянскова 
 

Самарский государственный экономический университет, Самара, Россия 
 

В статье представлены итоги комплексной научной исследовательской экспедиции "Оценка эко-
логической ситуации и благоустройства сельских территорий Кинель-Черкасского района" сту-
дентов 2-3-го курсов кафедры региональной экономики и управления Самарского государственно-
го экономического университета и школьников 9-10-х классов МБОУ СОШ № 1 Кинель-
Черкасского района.  
Ключевые слова: экология, научная исследовательская экспедиция, студенты, школьники, сель-
ские территории, муниципальный район Кинель-Черкасский. 
 

Natalia V. Polyanskova [Samara State University of Economics, Samara, Russia]  
PARTICIPATION IN RESEARCH ACTIVITIES IN THE FIELD OF ECOLOGY STUDENTS 
(ON THE EXAMPLE OF A SCIENTIFIC RESEARCH EXPEDITION RURAL AREAS KINEL-
CHERKASSKY DISTRICT OF SAMARA REGION) This article presents the results of a complex 
experimental research of spacecraft "Assessment of the environmental situation and the improvement of 
rural territories of the Kinel-Cherkassky district" students of the 2-3 courses of the Department of re-
gional Economics and governance of Samara state University of Economics and schoolchildren of 9-10 th 
class-owls MBOU SOSH № 1 of Kinel-Cherkassky district. 
Keywords: ecology, scientific research expedition, students, school-ing, rural areas, municipal district Ki-
nel-Cherkassy. 

 

Многолетний опыт организации и проведения студенческих и школьных научных ис-
следовательских экспедиций по проведению экономических и социологических исследова-
ний в области экологии, благоустройства и туристско-рекреационного освоения территорий 
муниципальных образований, сбору и систематизации информации накоплен в ФГБОУ ВО 
"Самарский государственный экономический университет". В июле-августе 2015 г. в 13 
сельских поселениях на территории муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 
области проводилась комплексная школьно-студенческая научная исследовательская экспе-
диция. В составе экспедиции были 18 студентов 2-3-го курсов кафедры региональной эко-
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номики и управления Самарского государственного экономического университета, 7 школь-
ников 9-10-х классов МБОУ СОШ № 1 Кинель-Черкасского района, а также преподаватели 
ФГБОУ ВО "Самарский государственный экономический университет" и представители 
администрации Кинель-Черкасского района.  

Цель экспедиции - проведение комплексного экономического и социологического ис-
следования на тему "Оценка экологической ситуации и благоустройства сельских террито-
рий Кинель-Черкасского района" в рамках разработки стратегического плана социально-
экономического развития м.р. Кинель-Черкасский на период до 2025 года. 

В ходе полевых работ студенты и школьники встречались с представителями местных 
органов власти, бизнес-сообщества, работниками учреждений и организаций на территории 
района, посещали наиболее значимые объекты хозяйственной деятельности, проводили оп-
рос жителей населенных пунктов в 13 сельских поселениях района. Исследования, прове-
денные экспедицией СГЭУ, отличают комплексный подход к сбору и анализу информации, 
а также прикладной характер исследований, проводимых с позиции как экономической, так 
и социологической оценки социо-эколого-экономического развития муниципального образования.  

Для этого участники экспедиции выезжали на 24 предприятия и организации Кинель-
Черкасского района: Кинель-Черкасский кирпичный завод (ООО "Ремстрой), ОАО "Муко-
мол", Тимашевская птицефабрика, ООО "Раменский кондитерский комбинат-Самара", ООО 
"Нота", СПК им. Ленина, Элеватор, Нефтяная накопительная станция, ДСУ, СХО "Биотон", 
Мясокомбинат "Альтаир-95" и др. 

Результаты экспедиции позволили выявить основные тенденции и проблемы в области эко-
логической ситуации и благоустройства в сельских территориях Кинель-Черкасского района: 

Вопросы благоустройства в основном находятся в компетенции администраций сельских 
поселений. 

Имеет место массовое привлечение населения к мероприятиям по благоустройству, 
широко используются такие формы как смотры, конкуры, СМИ. 

Развито муниципально-частное партнерство в проведении мероприятий по благоуст-
ройству и экологии. 

Имеется муниципальная программа по улучшению экологической ситуации в муни-
ципальном районе, разрабатывается проект нового полигона твердых бытовых отходов. 

Широкое привлечение денежных средств из бюджетов других уровней и средств ча-
стных компании. 

Отсутствуют системы оборотного и повторно-последовательного использования воды. 
Снижается водопотребление, что может подтвердить выводы о прекращении многими 

жителями "тепличной" деятельности.  
На протяжении 2009-2013 гг. объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух всеми источниками, сильно не меняется, и находится на среднеобластном уровне 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика объема вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух всеми  
источниками загрязнения 

Fig. 1. Dynamics of volume of harmful substances emitted in atmospheric air by all sources of  
pollution nicknames 
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Наибольший показатель объема вредных веществ выбрасываемых в атмосферный 
воздух стационарными источниками наблюдается в 2010 году - 9,3 тыс. тонн, наи-
меньший в 2009 году - 9,13 тыс. тонн [1]. Практически эти показатели стабильны и ме-
няются только в десятых долях процента. 

Выбросы в атмосферу от передвижных источников загрязнения по годам исследо-
вания не меняются. Наименьшее значение объема вредных веществ, выбрасываемых в 
атмосферный воздух передвижными источниками загрязнения, было в 2009 году - 6,72 
тыс. тонн, а с 2010 по 2013 гг. оно оставалось неизменным и составляло 6,8 тыс. тонн. 

Большая доля выбросов приходится на стационарные источники загрязнения (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Динамика объема вредных веществ выбрасываемых в атмосферный воздух  
передвижными источниками, тыс. тонн 

Fig. 2. Dynamics of volume of harmful substances emitted in atmospheric air mobile  
sources, thousand tons 

В период 2009-2013 гг. наблюдается большое снижение потребления воды, как в це-
лом, так и на хозяйственно-питьевые нужды (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Водопотребление, млн. м3 

Fig. 3. Water consumption, million m3 
 

Объем сброшенных загрязненных сточных вод по годам исследования колеблется, но в 
целом, имеет тренд к снижению: с 0,53 млн.м3 в 2009 г. до 0,37 млн.м3 в 2013 г. [2]. 

В муниципальном районе Кинель-Черкасский существует официально оформленный по-
лигон твердых бытовых отходов (ТБО) площадью 64 тыс. кв. м., который на сегодня освоен бо-
лее чем на 70% своих объемов. Действует предприятие по вывозу и утилизации ТБО. За период 
2009-013 гг. практически все твердые бытовые отходы были утилизированы (табл. 1). 

Начиная с 2012 года, в районе действует муниципальная программа "Улучшение эко-
логической ситуации на территории муниципального района Кинель-Черкасский" на 2012-
2017 годы (далее - муниципальная программа). В рамках реализации муниципальной про-
граммы в 2012-2013 гг. проведено более 50 экологически направленных мероприятий, в ко-
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торых приняли участие более 36 тыс. человек. Ликвидировано 15 несанкционированных 
свалок, высажено деревьев и кустарников 1100 единиц, разбито 13 клумб [3]. 

Таблица 1  
Table 1  

 Утилизация твердых бытовых отходов 
Solid waste management 

 

Годы  
2009 2010 2011 2012 2013 

Наличие ТБО, тыс. тн 6,503 6,346 6,548 6,632 6,66 
Утилизация ТБО, тыс. тн 6,491 6,421 6,453 6,628 6,6 
в % от наличия ТБО 99,81 99.64 98,54 99,94 99,09 

 

Из наиболее значимых мероприятий, проведенных в рамках программы, следует отметить: 
- работы по вывозу 150 тонн алюминиевого шлака с полигона твердых бытовых и про-

мышленных отходов с. Кинель-Черкассы на полигон ЗАО "Экология - Сервис"; 
- строительство 25 контейнерных площадок на территории водоохранных зон сельских 

поселений, и покупку 76 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов; 
- за счет привлеченных средств ОАО "Самаранефтегаз" выполнены проектные работы 

по ряду экологических проектов, оборудованы 25 контейнерных площадок и приобретены 
110 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов [4]. 

Ежегодно район участвует и становится победителем в областном конкурсе "Эколидер", 
в региональном экологическом карнавале "КоЛЕСо жизни", региональном конкурсе Дней за-
щиты от экологической опасности среди муниципальных районов Самарской области. 

На территории муниципального района Кинель-Черкасский за счет средств местного 
бюджета проводятся: областная фотовыставка "Среда обитания", районный конкурс "Самое 
чистое муниципальное образование", районный конкурс "Природа и мы", районный смотр-
конкурс "Мое село - мой дом". Ведется активная пропаганда охраны окружающей среды в 
региональной газете "Живая вода", где размещены материалы о проделанной работе в сфере 
экологии на территории муниципального района Кинель-Черкасский [5]. 

В целом, в муниципальном районе Кинель-Черкасский экологическую ситуацию мож-
но охарактеризовать как спокойную и стабильную, о чем также свидетельствуют и результа-
ты социологического исследования, проводимого участниками экспедиции. Выборка иссле-
дования составила 1551 человек.  

Так, среди наиболее привлекательных сторон жизни Кинель-Черкасского района его 
жители выделяют в первую очередь хороших соседей - 35%, безопасность района (29%), 
благоприятную экологическую ситуацию (24%) и удовлетворительное количество и качест-
во учреждений среднего образования - школ, училищ, техникумов (21%). Жители не район-
ного центра (с. Кинель-Черкассы), а других сельских населенных пунктов выделяют те же 
привлекательные черты проживания в районе, что и жители районного центра. 

Сохранение традиций проведения студенческих и школьных научных исследователь-
ских экспедиций могут способствовать устойчивому социо-эколого-экономическому разви-
тию сельских территорий области и позитивному влиянию на инновационный практико-
ориентированный исследовательский процесс и мотивацию экологического обучения сту-
дентов и школьников, участвующих в экспедициях и других научно-исследовательских работах.  

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект 16-16-63003 а(р) 
"Инновационные возможности экологического образования в интересах устойчивого раз-
вития на примере Самарской области" 
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Приводятся результаты наблюдений за продукцией фитопланктона и содержанием фосфора в 
Куйбышевском водохранилище. Дается характеристика пространственной изменчивости первич-
ной продукции в водной толще и потоков фосфора на границе вода-донные отложения. 
Ключевые слова: первичная продукция, деструкция органического вещества, потоки фосфора, 
биомасса фитопланктона. 
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В статье рассматриваются определения понятий "экосистемные услуги", "природный капитал", 
"экологические функции" и "экосистемные функции". 
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В статье представлен краткий обзор этапов разработок методов сценарного прогнозирования. 
Сценарный анализ является примером комплексного подхода, включающего исследовательские и 
нормативные элементы, а также методы прогнозирования / моделирования, использующие коли-
чественные и качественные подходы. Делается вывод о том, что сценарии все чаще используются 
для целей планирования, оценки и реализации решений, касающихся вопросов окружающей среды 
и устойчивого развития  
Ключевые слова: футуристические сценарии, устойчивое развитие. 
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Сценарии - это истории о том, что могло бы быть [1]. Они могут помочь построить об-
щее понимание потенциального будущего и позволяют обществу и другим заинтересован-
ным сторонам принять участие в разработке и воплощении тех мер, которые могут повлиять 
как на людей, так и на окружающую среду. В своей простейшей форме, они есть видение 
будущего, а затем путем сравнения потенциального будущего с настоящим, можно разрабо-
тать пути для достижения оптимальных результатов[2,3,4.] 

Любая футуристическая работа, в той или иной степени, является сценарной. Однако, 
как научный метод, сценарное прогнозирование впервые стало широко применяться для це-
лей стратегического планирования в годы холодной войны [5]. Но прямые предшественники 
современных сценариев лежат в исследованиях 1970-х годов. Они стали ответом на все на-
растающие беспокойство по поводу истощения природных ресурсов, стремительного роста 
численности населения и возможных экономических и социальных последствий. Первая 
волна глобальных сценариев включала амбициозные математические имитационные модели 
"Римского клуба" [6] и другие аналогичные прогнозы. В это же время, сценарный анализ 
был применен в нефтегазовой компании Ройал Датч Шелл (Royal Dutch Shell) для стратеги-
ческого управления и позиционирования компании в меняющемся мире.  

Второй этап разработок методов сценарного прогнозирования пришелся на конец 1980-
х - начало 1990-х годов. Толчком послужили проблемы, связанные с изменением климата и 
развитием концепции устойчивого развития. Сюда можно отнести сценарии будущего Б. 
Барроуза и Л. Милбрата, оптимистической видение, предложенное Центральным Бюро Пла-
нирования (Нидерланды), пессимистический прогноз Р. Каплана, а также глобальные сцена-
рии Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), которые, были 
направлены на исследование влияние технического прогресса и политику в области эконо-
мического и устойчивого развития в рамках концепции "бизнес при любых обстоятельствах 
(business-as-usual) [7].  

Сценарии можно разделить на две категории: (а) будущие события - описание будуще-
го хода событий, последовательность событий, часто выделяют ключевые события, реше-
ния, или поворотные моменты (история будущего) или (б) будущие состояния - образы бу-
дущего с акцентом на конечное состояние, описывая набор обстоятельств будущего, портрет 
состояния дел (на определенную дату или период). Кроме того, сценарии могут иметь ис-
следовательский или нормативный характер; то есть, они могут описывать ожидаемое или 
желаемое будущее:  

 исследовательский способ "приветствует" нескольких возможных событий. Страте-
гическая цель такого сценария - мы должны быть лучше подготовлены для решения всевоз-
можных ситуаций и проблем, так как невозможно предсказать, что на самом деле произой-
дет в будущем. Исследовательские сценарии отвечают на вопрос: "Как Вы думаете, каким 
будет будущее?" 

 нормативный (или визионерский) способ предполагает, как можно было бы изме-
нить общество в целом или некоторые его составляющие и всю человеческую деятельность 
в лучшую сторону. Это способ мышления предполагает решения основных социальных про-
блем путем принятия нормативных целей во внимание и дальнейшего поиска путей, веду-
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щих к достижению этих целей. Нормативные сценарии отвечают на вопрос: "Какое будущее 
Вы бы хотели видеть?" 

Тем не менее, на практике бывает затруднительно различать, к какой именно категории 
относятся сценарии, и многие из них не принадлежат только одной из категорий, представ-
ленных выше. Их можно было бы назвать "гибридами". Например, сценарии Межправитель-
ственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) [8] являются примером ком-
плексного подхода, включающего исследовательские и нормативные элементы (а также ме-
тоды прогнозирования / моделирования, использующие количественные и качественные 
подходы). Также эти два подхода используются вместе, когда исследовательские сценарии 
определяется в начале, а затем они дополняются обсуждением участников, какой из альтер-
нативных вариантов будущего, они предпочитают. 

Важно также создавать сценарии, которые отражают фактическую нелинейную слож-
ность реального мира. Многие сценарии не имеют успеха, так как являются лишь проекцией 
настоящего в будущем, однако, связанные с природой социально-экологические системы 
часто характеризуется внезапными нарушением последовательности и радикальными пре-
образованиями, которые застают общество врасплох (например, теракт 11 сентября 2001 г. в 
Нью-Йорке). Эти непредсказуемые виды локальных событий могут иметь более масштаб-
ные, даже глобальные, последствия, которые будут длиться в течение многих десятилетий и 
даже дольше. Хотя невозможно точно предсказать характер и последствия таких "событий-
сюрпризов", в разработке сценариев необходимо иметь глубокое понимание социально-
экологического контекста. 

Учитывая, что сценарии исследуют не только последствия конкретных событий, но и 
пути, которые могут привести нас к конкретным результатам (желательным или нет), они 
предлагают нам понимание происходящего, что имеют огромное значение для решений, 
принимаемых сегодня. Сценарии могут подтолкнуть к действию и дают надежду, так как 
проливают свет на возможные события. В конечном счете, использование сценариев может 
обеспечить лучшую политику или принятие решений, и стимулировать вовлечение в про-
цесс перемен. Это возможно, так как сценарии служат инструментом распознавания "слабых 
сигналов" изменений, заранее готовят нас к будущему, способствуют повышению уровня 
информированности, тестированию стратегии "прочности", используя вопросы категории "а, 
что, если…", предлагая общий язык и стимулируя обсуждения и творческое мышление.  

Сценарии все чаще используются для целей планирования, оценки и реализации реше-
ний, касающихся вопросов окружающей среды и устойчивого развития, а именно: 

 анализ эффективности проводимой политики, обеспечивая картину будущих альтер-
нативных состояний человека и экологических систем в отсутствие дополнительных мер 
("базовые сценарии") и сравнивая их с будущими последствиями осуществляемой экологи-
ческой политики ("сценарии политики"); 

 повышение осведомленности граждан и ЛПР о возникающих сложностях и о воз-
можных будущих взаимоотношений между различными проблемами; 

 расширение подходов к определенным вопросам и акцентирование внимания на 
возможных последствиях принятых обществом стратегических решениях; 

 синтез информации о возможных будущих, как "качественных" (например, в виде 
рассказов / историй, графиков или других визуальных символов), так и "количественных" 
сценариев (например, предоставляющих информацию в виде таблиц и графиков, как прави-
ло, на основе результатов компьютерного моделирования). 
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В статье представлен краткий обзор негативного воздействия инвазионных видов на окружающую 
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IMPACT OF INVASIVE SPECIES ON SOCIALLY-ECOLOGIC- ECONOMIC ENVIRON-
MENT The article provides an overview of the negative impact of invasive species on the environment, 
which is of economic, environmental and social nature. 
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В соответствии с Решением VI/23 6-ой Конференции Сторон Конвенции о биологиче-
ском разнообразии (КБР), проходившей 7-19 апреля 2002 г. в Гааге, Нидерланды [1], чуже-
родным видом живого организма для природного сообщества считается вид, подвид или 
таксон низшего ранга, интродуцированный за пределы его природного распространения 
(прошлого или настоящего ареала), включая любую часть, гаметы, семена, яйца или жиз-
ненные стадии таких видов, которые могут выживать и размножаться. Инвазионный вид 
(ИВ) означает такой чужеродный вид, чья интродукция и/или распространение угрожает 
биологическому разнообразию (видам, местообитаниям или экосистемам). 

Чужеродные виды могут проникать за пределы их естественного ареала различными 
путями. Это обусловлено случайным или преднамеренным перемещением таких видов из-за 
человеческой деятельности [2, 3, 4]. Как следствие продолжающихся процессов глобализа-
ции, т.е. увеличение торговли, туризма и транспортных связей, локальные экосистемы стал-



85 

киваются с возрастающей угрозой вторжения и закрепления новых видов различных таксо-
номических групп. 

ИВ представляют огромную угрозу для природных экосистем, с точки зрения их влия-
ния на биоразнообразие. Они также негативно влияют на хозяйственную деятельность чело-
века (например, рост затрат на сельское хозяйство и туризм) [5]. 

Воздействие ИВ часто носит экономический, экологический и социальный характер. 
Экономические последствия, напрямую вызванные хозяйственной деятельностью человека, 
как правило, приводят к денежным потерям. Воздействия на окружающую среду влияют на 
структуру и функционирование экосистем, приводя к потере биоразнообразия или уникаль-
ных местообитаний. Социальные последствия преимущественно затрагивают здоровье и 
безопасность человека, а также качество жизни в целом, культурное наследие и другие ас-
пекты общественного устройства. 

ИВ оказывают негативное воздействие на природные ресурсы (рыба, дикие животные, 
растения и общее состояние здоровья экосистемы), потому что они разрушают естественные 
сообщества и экологические процессы в экосистемах. Это наносит ущерб аборигенным ви-
дам, так как ведет к конкуренции с новым видом за ресурсы (пища, вода, место обитания и 
т.д.). Такая конкуренция может привести к вытеснению аборигенных видов из традиционно-
го ареала обитания или к их исчезновению, что, в свою очередь, может привести к сниже-
нию биоразнообразия экосистем.  

ИВ виды могут: 
 уменьшать биоразнообразие; 
 подвергать дополнительному риску виды, находящиеся под угрозой исчезновения. 

Инвазивные чужеродные виды являются второй основной причиной сокращения численно-
сти популяции животных по всему миру; 

 вытеснять аборигенные растения, служащие пищей для животного мира и рыб; 
 способствовать увеличению эрозии почв, нанося значительный вред водоемам и 

водно-болотным угодьям, являющихся средой обитания для рыб, растений и животных; 
 способствовать увеличению риска возникновения пожаров; 
 способствовать сокращению уровня сельскохозяйственного производства. 
ИВ также оказывают негативное влияние на экономику. Они способны видоизменять 

среду обитания, тем самым нанося экономический ущерб предприятиям, работающим в 
сфере природных ресурсов. Ежегодно человечество тратит миллионы долларов на борьбу с 
такими видами и восстановление местообитаний, на которые они вторглись. 

ИВ могут: 
 нанести значительный экономический ущерб предприятиям, работающим в сфере 

природных ресурсов; 
 способствовать уменьшению количества и качества сельскохозяйственных земель; 
 привести к снижению стоимости земли и земельных участков; 
 привести к повреждениям и увеличению эксплуатационных расходов на электро-

станциях и промышленных системах водоснабжения; 
 иметь негативное воздействие на туризм. 
ИВ также могут оказывать крайне негативное влияние на здоровье человека, а именно: 
 являться переносчиками различных заболеваний; 
 вызывать аллергические реакции или быть ядовитым для человека. 
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Проведены исследования влияния сочетания физического и химических факторов на фермента-
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Рассмотрены проблемы экологической паспортизации водоемов Самарской области. Показана 
экономическая эффективность применения экологических паспортов водных объектов. 
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Все возрастающая антропогенная нагрузка на водные объекты требует принятие ком-
плекса научно-организационных мер, обеспечивающих контроль за их качеством. Важную 
роль в этом занимает нормативно - техническое и правовое сопровождение мониторинга 
поверхностных водоемов. Однако соответствующие документы не разработаны в полном 
объеме, что существенно затрудняет проведение водоохранных мероприятий [1].  

До настоящего времени отсутствуют механизмы реализации мониторинговых исследо-
ваний с количественными оценками антропогенного воздействия на состояние водных объ-
ектов, которые могут служить одним из факторов обоснования выбора управленческого реше-
ния в системе рационального управления водными ресурсами урбанизированных территорий. 

В конце 90-х годов в Нижегородском университете и Институте экологии Волжского 
бассейна РАН были формализованы соответствующие подходы и информационные системы 
для комплексной оценки экологического состояния городских водоемов, которые оформля-
лись в виде соответствующих паспортов.  

Экологический паспорт городского водоема (ЭПГВ) - это научно-технический доку-
мент, включающий данные о состоянии водоема и его рекреационных ресурсах, необходи-
мые для осуществления оперативного контроля за экологическим благополучием данного 
водного объекта.  

В ЭПВГ отражены: природно-географическая характеристика водоохранной зоны и 
прилегающей территории водосборного бассейна, гидрохимическая и гидробиологическая 
характеристика водного объекта, комплексная оценка экологического состояния водоема, 
рекомендации по восстановлению и сохранению экологического благополучия водоема. 

Порядок согласования и утверждения экологического паспорта определяется органами 
местного самоуправления (в г.о. Тольятти - утверждает мэр города, в Нижнем Новгороде - 
Городская дума). Наличие ЭПГВ облегчает контроль за состоянием водоема. Данные, отра-
женные в ЭПГВ, должны учитываться при взимании платы и штрафов за водные ресурсы и 
сбросе загрязняющих веществ, а также при определении меры ответственности юридическо-
го или физического лица, действия или бездействие которого привело к ущербу в результате 
изменения состояния водного объекта.  

В зависимости от экологической обстановки, территориальный орган охраны природы 
определяет периодичность комплексного обследования водоема (как правило, один раз в 5-7 
лет). ЭПГВ хранится у водопользователя, в органах местного самоуправления и в территори-
альных органах Министерства природных ресурсов, Госсанэпиднадзора и Роскомгидромета. 

 

Количественные характеристики гидробионтов и продукция зообентоса малых водоемов  
урбанизированных территорий в окрестностях г. Тольятти 

Quantitative characteristics of aquatic organisms and production of zoobenthos  
of urban reservoirs in Togliatti 

 

Средняя биомасса 

Озеро Площадь 
озера, км2 

фито- 
планк-

тон 
г м -3 

зоо- 
планк- 

тон 
г м -3 

зоо- 
бентос 
г м -2 

ихтио- 
фауна 
кг га -1 

Продукция 
зообентоса, 

г м -2 

Экономи- 
ческая 

эффектив- 
ность, 

млн.руб.* 
Восьмерка 0,130 8,5 1,0 1,6 4,4 4,8 3,63 
Грязное 0,023 6,8 0,9 6,2 5,2 18,6 0,65 
Казинское 0,047 7,7 1,5 2,8 3,4 8,4 1,32 
Новое 0,011 1,0 1,7 3,0 - 9,0 0,33 
Пляжное 0,160 0,5 1,1 13,5 4,0 40,5 4,45 
Рыбное 0,013 1,4 1,8 25,6 5,8 76,8 0,36 
Скрытое 0,012 1,7 0,9 8,7 3,1 26,1 0,34 
Чистое 0,049 1,2 0,7 6,6 - 19,8 1,37 
Итого 0,45 28,8 9,7 68,0 26,0 204,0 12,5 

 

* Примечание: оценочный природоохранный эффект. 
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С 1994 года было паспортизировано около 40 водоемов (в Нижнем Новгороде и Толь-
ятти) и 2 малые реки в Самарской области. Затраты на проведение научных исследований по 
составлению экологических паспортов составили, примерно, 3 млн. руб [2]. Если судить по 
результатам суммарного природоохранного эффекта от использования и внедрения указан-
ных разработок и рекомендаций по обустройству водоемов, то он, например, составил в 
2003-2009 гг. только по Нижнему Новгороду (около 30 водоемов) - свыше 19,5 млн. руб. В 
расчетах по г.о. Тольятти, исходя из площади городских озер и продуктивности биоты, эко-
номический (природоохранный) эффект, равен 12,5 млн. руб. (см. таблицу). 

Паспортизация водоемов должна стать составной частью мероприятий по охране вод, 
текущих и перспективных планов экономического и социального развития водопользовате-
лей, а также долгосрочных программ научно-технического прогресса [3]. К сожалению, эф-
фективность практического применения экологических паспортов остается крайне низкой, 
что связано с недостатком средств, направляемых на природоохранные мероприятия [4]. 

Конечным результатом исследований водоемов должно стать составление экологиче-
ского атласа, который включал бы данные о современном состоянии каждого водного объ-
екта (в виде картосхем, табличного и графического материалов с пояснениями и рекоменда-
циями). 
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В работе анализируется ситуация связи нормативных документов ЮНЕСКО с задачей организа-
ции и эксплуатации национальных биосферных резерватов. Описано изменение функций понятия 
"биосферный резерват". Обоснована необходимость перехода от форм понятия к полным структу-
рам теоретического научно-методологического обеспечения инновационных объектов устойчиво-
го развития. 
Ключевые слова: биосферный резерват, производство-потребление, устойчивое развитие, иннова-
ционный объект, понятие, объективация, реализация.  
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economic university, Samara, Russia] 
THE REGULATIONS OF UNESCO - AS AN EXPRESSION OF THE PHILOSOPHY OF SUS-
TAINABLE DEVELOPMENT AND A CULTURE OF INNOVATION FACILITIES IN BIO-
SPHERE RESERVES In this paper the author analyzes the connection of UNESCO's standards with the 
task of organizing and operating the national biosphere reserves . The author described the change of 
features of the concept "Biosphere Reserve". The author has proved the necessity of transition from the 
shape of the concept to the complete theoretical, scientific and methodological support structure of 
innovative objects of sustainable development. 
Keywords: biosphere reserve, production, consumption, sustainable development, innovation object , con-
cept, objectification, implementation. 

 

Актуальность реконструктивного анализа ключевых нормативных документов ЮНЕСКО 
определена проблемой формирования правовой базы биосферных резерватов РФ. Эта проблема 
была зафиксирована в материалах Всероссийского совещания "Биосферные резерваты ЮНЕ-
СКО в России: современное состояние и перспективы развития" (8 - 9 декабря 2015 г.) [1]. 

При поиске путей научного разрешения проблемы "стандартов" инновационных объектов 
типа "биосферный резерват", необходимо сохранять порядок отношений между международным 
и национальным правом в структуре обеспечения таковых, учитывать исходную "демократиче-
скую" философию устойчивого развития. Решения Генеральной конференции ЮНЕСКО 1995 
года (суммированные в "Севильской стратегии), результаты встречи Seville + 5 в Памплоне 
(2000 год), Мадридский План действий, согласованный Третьим Конгрессом по биосферным 
резерватам (2008), акты 38 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (3 - 18 ноября 2015) и 
Стратегия МАБ на 2015 - 2025 годы являются общей культурой и, одновременно, программны-
ми основаниями для любого нормотворчества в биосферных резерватах, - от законов государст-
ва до принципов управления.  

Рассмотрение биосферных резерватов в предметной (природоохранной, социальной, 
экономической) действительности требовало специальной философской реконструкции тех 
оснований, по которым биосферный резерват трансформировался в особую единицу "сопря-
жения" природоохранной деятельности, экономики и социума. В исследовании "Биосферный 
резерват - системное обоснование процессов социального, экономического, экологического 
развития" было установлено, что "биосферный резерват" является: а) практическим демонст-
рационным "выходом" из "финалистской" концепции "пределов роста" Римского Клуба; б) 
организационной формой решения вопроса об отношениях "производство - потребление" в 
структуре устойчивого развития. Программа МАВ ЮНЕСКО (1971) на год опережала появле-
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ние модели "Пределы роста" (1972). Имевщая огромное воздействие на общественное созна-
ние, модель "Пределы роста" [2] не содержала иных решений, кроме ограничения "производ-
ства и потребления" для человечества в целом. В настоящее время эти последствия примене-
ния модели "Пределов роста" организовались в специфическое содержание социальной фило-
софии. "Биосферный резерват", изначально рассматривающийся как участок уникальной при-
родной территории (обязательный к сохранению), за сорок пять лет функционирования данно-
го понятия в нормативных документах ЮНЕСКО обрел ряд функций, вне учета которых не-
возможно определение всех процессов и структур биосферного резервата. В частности, в 
структуре функций биосферного резервата реконструировано право на "производство и по-
требление", но как "производство" и "потребление" в устойчивом развитии, "инновационного" 
производства и потребления. Изощренность языка устойчивого развития преодолевается в 
переводе и структурном анализе Madrid Action Plan for Biosphere Reserves (2008-2013): "Кон-
цепт "биосферный резерват" сохраняет имманентную ценность охраняемых территорий; по-
стоянно возрастает отношение структур науки, управления, политики и местных сообществ к 
биосферному резервату как источнику научных знаний, вкладов и опыта, что должно обеспе-
чить связь процессов охраны биологического разнообразия с социально-экономическим раз-
витием в целях благосостояния и здоровья человека" [3, С.3]. В приведенном программном 
отрезке документа, известного как всем национальным системам, поощряющим политику ус-
тойчивого развития как "Мадридский план действий", реконструируется "законное" присутст-
вие "человека" в биосферном резервате, перечисляются особые "потребители" - сферы дея-
тельности и спектр сообществ, для которых биосферный резерват является особым объектом 
комплексного исследования, организации, развития.  

В проведенных исследованиях проблем реализации нормативных документов ЮНЕ-
СКО структурами организации национальных биосферных резерватов, - заповедниками и 
национальными парками были получены следующие выводы.  

- Не подтверждено предположение о связи проблем организации биосферного резерва-
та с его вневедомственным статусом.  

- Основное затруднение при использовании понятия и схем зонирования биосферного 
резервата ЮНЕСКО является "эпистемическим" и культурным, а не административно-
хозяйственным и относятся к области отношений между исследованием и конструированием 
инновационных интеллектуальных объектов.  

- При непосредственном формировании нормативных документов ЮНЕСКО, опреде-
ляющих функции и назначение биосферных резерватов, не был осуществлен необходимый 
спектр теоретических логических действий. В документах ЮНЕСКО "биосферный резерват" 
задан исключительно через структуру знания. Этот факт фиксирует осуществленную проце-
дуру идеализации - первый шаг в создании инновационных объектов. Неосуществленным 
(переданным на национальный уровень) выступают процедуры объективации и реализации, - то 
есть нормативного описания собственно функционирующего объекта и определения условий его 
функционирования.  

- Практика организации и управления биосферным резерватам - это не практика ком-
муникации международных субъектов устойчивого развития[4]. Понятие биосферного ре-
зервата, обеспечивающее коммуникацию и общее политическое поле устойчивого развитии, 
требует трансформации в схемы инновационного объекта "биосферный резерват" (в струк-
турах зонирования биосферного резервата) и создания описаний таких объектов. 

- Переход от анализа нормативных документов ЮНЕСКО к созданию инновационных 
объектов устойчивого развития - биосферных резерватов требует 1) определения типа этих 
объектов и 2) научного "языка" их описания.  

Культурные основания ЮНЕСКО определяют следующее требование: в типологию 
инновационных объектов биосферного резервата (наряду с природоохранными структурами 
) должны быть помещены особые объекты потребления. Языком конструктивного описания 
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инновационных объектов биосферного резервата является набор представлений отечествен-
ного системного подхода, в частности, "второе понятие системы"[5]. Применение системно-
го подхода обосновано необходимостью преодоления периода "натурализма" в организации 
объектов биосферного резервата, - то есть, сохранения исключительно природоохранной 
компоненты, специфичной для единиц типа "заповедник" или "заказник".  

Определение и описание системного строения инновационных объектов биосферного 
резервата имеет принципиальное значение и для развития исходного понятия "биосферный 
резерват": таковое получает собственную схему объекта (отличную от схемы зонирования) и 
предметные аспекты, в частности, экономический и социальный. Значение перехода от по-
нятия к системному конструированию доказано в сопутствующих исследованиях теоретиче-
ского понятия "экономический кластер", которое не получило системной проработки и оста-
лось в структурах информационного предметного обеспечения[6]. 

Объективность установки на создание национальных инновационных объектов в био-
сферных резерватах подтверждена "Рабочим резюме" Стратегии МАВ на 2015 - 2025 годы: 
"МАБ будет добиваться того, чтобы ее всемирная сеть биосферных резерватов состояла из 
эффективно функционирующих моделей устойчивого развития"[7]. 
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Приведен и проанализирован список реликтовых растений, включенных в первое издание Красной 
книги Самарской области (2008). Из 281 вида редких и нуждающихся в особой охране сосудистых 
растений 84 (29%) являются реликтами различных геологических эпох. 
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САМАРОЛУКСКАЯ ПОПУЛЯЦИЯ РЕЛИКТОВОГО ВИДА 
GLOBULARIA PUNCTATA LAPEYR (GLOBULARIACEAE) 

 

С.В. Саксонов, Л.В. Сидякина 
 

Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти, Россия 
 

Описано современное состояние природной популяции плиоценового горно-степного реликта 
Globularia punctata Lapeyr. (Globulariaceae) в условиях Самарской Луки (Самарская область). 
Ключевые слова: globularia punctata Lapeyr., популяция, реликт, растительные сообщества, Самар-
ская Лука. 

 

S.V. Saksonov, L.V. Sidyakina [Institute of ecology of the Volga river basin of RAS, Togliatti, Russia] 
SAMARA LUKA POPULATION OF THE RELICT SPECIES GLOBULARIA PUNCTATA LAPEYR 
(GLOBULARIACEAE) The up-to-date state of the natural population of pliocene mountain-steppe relict Globu-
laria punctata Lapeyr. (Globulariaceae) in the territory of Samara Luka (Samara region) is described. 
Keywords: globularia punctata Lapeyr., population, relict, plant community, Samara Luka. 

 

Globularia punctata Lapeyr. - плиоценовый горно-степной реликт, впервые открыт на Самарской 
Луке С.И. Коржинским в конце XIX в. [2, 5, 6, 10, 11, 7, 8, 9].  

 

На Самарской Луке известны локальные популяции G. punctata, распространенные в 
двух флористических районах: Жигулевском, включая подрайоны Зольненский (Молебный 
овраг, Большая Бахилова, Длинная и Мешанная горы), Лысогорский (склоны Морквашин-
ского оврага), и Винновском районе, включая Ширяевский подрайон (склоны от урочища 
Каменная Чаша до урочища Чарокайка). 

В условиях Самаролукской реликтовой популяции, G. punctata приурочен к петрофит-
но-степным сообществам, причем максимальная численность особей в популяциях достига-
ется в условиях эрозионности, где плотность растительного покрова минимальна. Такие фи-
тоценозы встречаются в верхних и средних частях крутых склонов (до 35˚, преимуществен-
но южной и юго-западной экспозиций), зачастую на границе сосновых, сосново-
широколиственных лесов и каменистой степи, близ кустарниковых зарослей из Caragana 
frutex (L.) C. Koch., Amygdalus nana L. и Cerasus fruticosa Pall. 

Растительные сообщества с участием G. punctata многовидовые, здесь представлены 
различные виды злаков (Koeleria sclerophylla P. Smirn., Elytrigia lolioides (Kar. et Kir.) Nevski, 
Festuca valesiaca Gaudin, Stipa capillata L., S. pennata L., Stipa pulcherrima C. Koch), а также 
разнотравья (Allium lineare L., A. strictum Schrad., Asparagus polyphyllus Stev., Centaurea 
carbonata Klok., Echinops ruthenicus Bieb., Euphorbia seguieriana Neck., E. virgata Waldst. et 
Kit., Euphorbia zhiguliensis Prokh., Gypsophila juzepczukii Ikonn., Hieracium virosum Pall., 
Onosma simplicissima L., Pimpinella tragium ssp. titanophila (Woronow) Tutin, Polygala sibirica 
L., Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz и др.). Процент участия Globularia punctata в данных 
сообществах составляет от 25 до 75%. 

Присутствие видов-эрозиофилов (Acinos arvensis (Lam.) Dandy, Agrimonia eupatoria L., 
Artemisia vulgaris L., Astragalus cicer L., Bromopsis riparia (Rehm.) Holub., Campanula  spry-
gyinii Saksonov et Tzvel., Carduus acanthoides L., Cichorium intybus L., Dracocephalum 
thymiflorum L., Echinops sphaerocephalus L., Eryngium planum L., Falcaria vulgaris Bernh., Hy-
pericum perforatum L., Lactuca serriola L., Stachys annua (L.) L.) в сообществах с участием G. 
punctata, характеризуют их как находящиеся в сукцессионном процессе, хотя как это ни па-
радоксально - каменистые степи на Самарской Луке - климаксовые сообщества.  

На Самарской Луке растительные сообщества, включающие G. punctata имеют высо-
кую природоохранную значимость. Помимо Globularia punctata, отмечено произрастание 
еще 5 видов, включенных в Красную книгу Российской Федерации [4]: Astragalus zingeri 
Korsch., Euphorbia zhiguliensis, Hedisarum grandiflorum Pall., Koeleria sclerophylla, Stipa 
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pennata; более 15 видов, включенных в Красную книгу Самарской области [3]: Chrysocyathus 
vernalis (L.) Holub, Gentiana cruciata L., Hypericum elegans Steph., Linum flavum L., Polygala 
sibirica L., Pulsatilla patens (L.) Mill., Thymus zheguliensis Klok. еt Shost. и ряд других); 9 ви-
дов региональных и узкорегиональных эндемов: Aster bessarabicus Bernh. ex Reichenb., 
Centaurea carbonata., Elytrigia lolioides, Gypsophila juzepczukii, Gypsophila zhegulensis A. 
Krasnova, Salvia tesquicola Klok. еt Pobed., Thymus zheguliensis и др.; 5 реликтовых видов: Allium 
strictum, Artemisia sericea Web. еx Stechm., Onosma simplicissima, Polygala sibirica. 

Современные данные по численности G. punctata в ряде местообитаний в Ширяевской 
долине (урочище Белая Глинка, кв. 42 Национального парка "Самарская Лука" в ковыльно-
шаровницево-разнотравном сообществе, и урочище "Пятая Калда" в разнотравно-
шаровницевом сообществе с караганой кустарниковой) собраны Т.Ф. Чап и Д.С. Киселевой 
[12]. По данным этих авторов общее проективное покрытие в сообществах колеблется от 40 
до 75%, а G. punctata - 5-25%. Видовая насыщенность этих сообществ составляет 8-16 ви-
дов/1м2. Число куртин G. punctata в расчете на м2 - 10-48, из них вегетирующих - 3-27, пло-
доносящих - 6-21, а число плодоносящих побегов варьирует от 8 до 35. 

Ранее, в работе [8] была определена жизненная стратегия G. punctata, описаны основ-
ные этапы онтогенеза, и выяснено, что этот вид является патиентом фитоценотическим (S1), 
эктопическим (Sk) в сочетании с признаками К-стратегии (виоленты). По Дж. Грайму [1] это 
стресс-толерантный эколого-ценотический тип жизненной стратегии. С начала 90-х годов 
ХХ века отмечено общее сокращение численности G. punctata на Самарской Луке в связи с 
изменением режима природопользования, связанного с отсутствием выпаса скота, который ра-
нее лимитировал зарастание склонов дерновинными растениями из родов Stipa и Carex. 

 

Работа выполнена по гранту РФФИ р_поволжье № 14-04-97072 "Реликтовые флоро-
ценотические комплексы Самарской, Пензенской, Ульяновской областей и Республики Мордовия". 
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УРОВЕНЬ РИСКА  
В МОНИТОРИНГЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Л.Н. Самыкина1, Е.В. Самыкина2, И.Ф. Мифтахов1 

 
1 Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия 

2 Медицинский университет "Реавиз", Самара, Россия 
 

Исследованы различные уровни риска, связанные с кумуляцией антропогенных загрязнений в 
объектах окружающей среды Самарской области: воде, почве атмосферном воздухе и растениях. 
Даны сведения о заболеваемости Самарской области. Показана актуальность изучения уровня 
рисков в качестве прогностического подхода при определении качества окружающей среды и воз-
можности разработки новых положений медико-экологического районирования на примере Са-
марской области. 
Ключевые слова: антропогенные загрязнения в объектах окружающей среды районов Самарской 
области, ксенобиотики, экологический риск, медико-экологическое районирование, экологиче-
ские, антропогенные факторы. 
L.N. Samykina1, E.V. Samykina2 , I.F. Miftakhov1 [1 Samara state medical University, Samara, Russia, 
2 Medical University "Reaviz", Samara, Russia] 

THE LEVEL OF RISK IN MONITORING THE STATE OF THE ENVIRONMENT OF THE 
SAMARA REGION. Investigated different levels of risk associated with the accumulation of anthropo-
genic contamination in the environment of the Samara region: water, soil, air and plants. This information 
about morbidity in the Samara region. Shows the relevance of studying the risk level as a prognostic ap-
proach in determining the quality of the environment and the possibility of developing new provisions of 
the health and environmental zoning on the example of Samara region. 
Keywords: anthropogenic pollution in the environment areas of the Samara region, xenobiotics, ecologi-
cal risk, health and environmental zoning. 

 

В настоящее время сформировались общепринятые направления анализа различных 
видов рисков: риск для здоровья человека несет в себе воздействие химических веществ, 
радиации; социальный фактор (образ жизни, качество жизни среды обитания); непосредст-
венно экологический риск - вероятность возникновения негативных событий и их последст-
вий для среды, охраны природы; интегрированный риск -совместная оценка риска здоровью 
и экологических рисков; кумулятивный риск, связанный с сочетанием множества факторов, 
путей их воздействия, загрязненных сред [1]. 

С 2004 г. в рамках государственного санитарно-эпидемиологического нормирования 
действует руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химиче-
ских веществ, загрязняющих окружающую среду Р 2.1.10.1920-04, с 2009 г. используются 
"Рекомендации по организации и проведению органами и учреждениями Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека мероприя-
тий по контролю" а к настоящему времени в Роспотребнадзоре утверждено более 20 доку-
ментов оценки рисков [2]. 

Данные методики уже сейчас позволяют осуществлять формирование различных сце-
нариев управления риском для здоровья населения в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах в целом по Российской Федера-
ции и их оценку с использованием экономических инструментов обоснования мер по управ-
лению риском на среднесрочный период (не менее чем 5 лет) [3]. 
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Проведенные исследования показали, что внешним отражением и критерием роста ан-
тропогенной нагрузки на окружающую среду является образование стабильного фонового 
загрязнения атмосферного воздуха [4], поверхностных водоемов, особенно малых рек; воз-
растание уровня антропогенного загрязнения почв, более выраженное в городах и пригоро-
дах; значительное накопление антропогенных химических веществ в снеговом покрове к 
концу зимы; миграция химических веществ и вторичное загрязнение объектов окружающей 
среды, не имеющих непосредственного контакта с источником антропогенного воздействия; 
наличие приоритетных загрязнителей. 

Экологические риски здоровью населения г. Самары и Самарской области оценивались 
нами с учетом комплекса факторов окружающей среды [5]. 

Результатом фонового загрязнения почвы служит обнаружение ксенобиотиков в садо-
вых и огородных растениях. Исследования проведены в г. Новокуйбышевске, в пос. Чуваш-
ские Липяги. Нами показано, что почве принадлежит особая роль - роль хорошего сорбента 
в силу своего морфологического строения. В таблице 1 приведена динамика загрязнения 
почвы в течение вегетационного сезона. 

Таблица 1 
Table 1 

Загрязненность почвы огородов антропогенными химическими веществами в течение периода 
вегетации 

Contamination of the soil of the gardens of anthropogenic chemical substances during the vegetation 
period 

 

Нефтепродукты, 
мг/кг, 

ПДК - 50 мг/кг 

Фенолы, 
мг/кг, 

ПДК - мг/кг 

Мышьяк, 
мг/кг, 

ПДК - 2,0 мг/кг 

Алюминий, 
мг/кг, 

ПДК - мг/кг 
Место 

отбора почв 
май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь 

1-ый огород 17,0*/ 
161,7** 

16,5*/ 
142,0** 3,0 3,0 10,0 10,8 24,0 24,9 

2-ой огород 150*/ 
143** 

137*/ 
105** 4,0 4,5 5,0 5,0 22,0 25,0 

3-ий огород 95*/ 
146** 

86*/ 
121** 4,0 5,0 4,0 4,5 16,0 17,0 

4-ый огород 148*/ 
195** 

136*/ 
161** 3,0 3,5 7,0 7,3 28,0 28,8 

 

*- верхний участок огорода; ** - нижний участок огорода 
 

Из наших данных, представленных в таблице 1, отмечается постоянное чрезмерное за-
грязнение почвы нефтепродуктами, мышьяком и фенолами.  

Гидрографическая сеть Самарской области представлена достаточно большим количе-
ством больших и малых рек. В настоящих исследованиях была предпринята попытка уста-
новления экологического риска и риска здоровью по малым рекам Самарской области: Са-
маре, Кривуше, Соку, Кондурче и Чапаевке. Условия к возникновению экологического рис-
ка имеются. Это и небольшой объем и расход воды, непостоянство гидрологического режи-
ма (Самара, Кривуша), высокая заиленность и загрязненность донных отложений и, главное, 
наличие массивных загрязнений. Качество воды изучаемых рек по приоритетным загрязни-
телям представлено в таблице 2. 

Качество воды всех изученных рек по приоритетным показателям не отвечает гигиени-
ческим нормативам источников питьевого водоснабжения, рекреационного водопользования 
и рыбохозяйственного использования. Самая неблагоприятная эколого-гигиеническая си-
туация регистрируется в реках Кривуше и Чапаевке (самые высокие значения цветности во-
ды, максимально высокий уровень загрязнения трудноокисляемым органическим вещест-
вом, самое высокое содержание фенолов и формальдегида). Положение в реке Чапаевке ху-
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же, по сравнению с рекой Кривушей. Это обусловлено повсеместным распространением бо-
лее заиленных и более загрязненных донных отложений. 

Таблица 2 
Table 2 

Качество воды рек - объектов изучения по приоритетным показателям 
The water quality of the rivers - objects of study on the priority indicators 

 

Изучаемые 
реки 

Жесткость, 
мг экв/л 

Щелочн. 
мг экв/л 

Цветн., 
град. 

БПК5/ 
БПК20 

ХПК, 
мгО/л 

Фенолы, 
мг/л 

Формаль-
дегид, мг/л 

Норматив До 7,0 - 30 2,0/3,0 15 0,001 0,05 
Самара, 
Волжский 
район 

8,0 5,3 55 3,6/6,79 25,9 0,007 0,14 

Кривуша 4,0 2,26 60 3,63/7,79 27,6 0,008 0,19 
Сок 8,7 5,3 50 3,82/3,9 16 0,005 0,06 
Кондурча 7,0 5,6 54 4,15/7,42 23,9 0,002 - 
Чапаевка 6,0 3,5 82,5 6,91/2,49 до85,6 0,009 0,23 

 

Исследования, проведенные на разных районах Самарской области, объединяет нали-
чие риска для здоровья населения: рискованное огородничество в Чувашских Липягах г. Но-
вокуйбышевска, высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха выхлопами автотранс-
порта в г. Самаре [6], неблагоприятная эколого-гигиеническая ситуация малых рек, проте-
кающих на территории нашего региона. 

Выполненные исследования явились основой для разработки эколого-гигиенических 
рекомендаций, перееденных в Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды 
и природопользования Самарской области.  

Установлена ведущая роль атмосферного воздуха по отношению к другим объектам 
окружающей среды, что не расходится с данными научных исследований в нашей стране и 
за рубежом [7]. 

В загрязнении атмосферного воздуха уменьшилось влияние выбросов промпредприя-
тий и возросла доля выбросов от автотранспорта, и эта тенденция сохраняется. Приоритет-
ными загрязнителями атмосферного воздуха являются взвешенные вещества, оксиды азота, 
формальдегид, оксид углерода [8]. 

На территории Самары проанализирована заболеваемость населения с болезнями орга-
нов дыхания в целом и аллергическими заболеваниями дыхательных путей (аллергическим 
ринитом и бронхиальной астмой) по отдельным возрастным группам (дети, подростки, 
взрослые) в 1994-2015г.г. и рассчитана их тенденция на 5 лет (до 2020 г.) в зависимости от 
загрязнения атмосферного воздуха. В загрязнении атмосферного воздуха уменьшилось 
влияние выбросов промышленных предприятий, и возросла доля выбросов от автотранспор-
та, и эта тенденция сохраняется. 

Наиболее быстрые темпы роста заболеваемости бронхиальной астмой отмечены у де-
тей, причем прогноз показывает, что она в ближайшие годы будет выше, чем в других воз-
растных группах [9]. 

Выявлены причинно-следственные связи между комплексным загрязнением окружаю-
щей среды и нарушением в репродуктивной сфере беременных женщин, состоянием ново-
рожденных (0,743 - 0,929); выявлена достоверная корреляционная зависимость заболеваемо-
сти беременных женщин болезнями системы кровообращения и болезнями мочеполовой 
системы от комплексной антропотехногенной нагрузки (Кн) при коэффициентах нелиней-
ной корреляции rху = 0, 675 и rху = 0, 678; корреляционная зависимость заболеваемости бере-
менных болезнями системы кровообращения от суммарного антропотехногенного загрязне-
ния атмосферы (rху = 0, 802), загрязнения окислами азота (rху = 0, 748), оксидом углерода (rху 
= 0,724), оксидом серы (rху = 0, 718). 
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Осложнения течения беременности (ранние гестозы, анемии, угроза выкидыша, пиелонеф-
рит), а также йоддефицит наблюдались у женщин, проживающих в Промышленном и Октябрь-
ском районах г. Самары, но в большем проценте случаев это отмечено у беременных из Про-
мышленного района. В три раза чаще выявлены осложнения в родах у беременных, проживаю-
щих в Промышленном районе, по сравнению беременными из Октябрьского района.  

Диагноз хроническая фетоплацентарная недостаточность в период гестации в 3,5 раза 
чаще отмечен у женщин, проживающих на территории Промышленного района, соответст-
венно по районам 35±1,45 % и 11,31±1,06 %, р>99 % [10]. 

 
Выводы 
1. Исследования, проведенные сотрудниками СамГМУ и Университета "РЕАВИЗ", по-

казывают наличие риска для здоровья населения: рискованное огородничество в Чувашских 
Липягах г. Новокуйбышевска, высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха выхло-
пами автотранспорта в г. Самаре, неблагоприятная эколого-гигиеническая ситуация малых 
рек, протекающих на территории нашего региона. 

2.  Для улучшения окружающей среды всех районов Самарской области необходима эф-
фективная природоохранная политика, направленная на снижение риска здоровью населения. 

3.  Выполненные исследования явились основой для разработки эколого-
гигиенических рекомендаций для неблагополучных районов области, направленных на ук-
репление здоровья всего населения, репродуктивного здоровья женщин и антенатальную 
охрану плода для оценки риска здоровью факторов окружающей среды. 

4. Приоритетным перспективным направлением исследований коллектива ученых яв-
ляется обоснование медико-экологического районирования территории Самарской области 
по степени опасности объектов окружающей среды. В качестве основных принципов такого 
районирования могут быть следующие: 

- установление основных источников опасности загрязнения; 
- классификация степени угрозы тем или иным районам области рассматриваемыми за-

грязнителями; 
- картирование рисков заболеваемости. 
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Мировой сектор развитой биоэкономики в последние годы практически по всем пока-
зателям регистрировал существенные успехи. Высокие экономические и натуральные пока-
затели сочетаются с широким распространением известных, а также с появлением новых 
высокоэффективных продуктов, развитием новых отраслей, совершенствованием междуна-
родного сотрудничества [4,5,6,7,8]. 

Биотехнологии, согласно решения Высшего Евразийского экономического совета, от-
несены к секторам экономики, приоритетным для сотрудничества [1]. Основные направ-
ления развития биоэкономики связаны с современными тенденциями в мировой биоиндуст-
рии (фармацевтическое, сельскохозяйственное, индустриальное, экологическое). Главная 
цель определяется в виде подъема отраслей в ЕАЭС до мирового уровня, обеспечение био-
технологической продукцией внутренних потребителей и выход на мировые товарные рынки. 

Среди основных ресурсов, которые обеспечивают успешность, стабильность и после-
довательность сотрудничества, можно выделить согласованную нормативно-правовую базу, 
инструменты реализации сотрудничества (прежде всего программы) и разнообразные инсти-
туты (рабочие группы, советы, совместные объединения, платформы, представительства и 
другие инициативы).  

В ЕАЭС в 2011-2015 г.г. была реализована Межгосударственная целевая программа 
"Инновационные биотехнологии" [2]. Программа на основе программно-целевого подхода 
решала комплекс научно-исследовательских, экспериментальных, производственно-
технологических, социально-экономических, санитарно-экологических, медико-
экономических и организационных мероприятий. Она носит долгосрочный характер и по-
зволила достичь целевых показателей в области молекулярной биологии, биохимии, клеточ-
ной и генной инженерии. Программа позволила обеспечить развитие отраслей промышлен-
ности по выпуску инновационных биотехнологических продуктов и заложила системные 
основы биоэкономики в странах ЕАЭС. 

Межгосударственные программы развития биоэкономики наиболее эффективно разви-
ваются в Союзном государстве (Россия-Беларусь), где создана нормативно-правовая база по 
формированию и эффективному выполнению межгоспрограмм [14]. В последние годы (до 
2015 г.) в данной области успешно реализованы три и в ближайшие годы планируют реали-
зовать четыре межгосударственные программы (до 2019 г.). 

Институтом дальнейшего развития биотехнологий выступает консорциум "Евразий-
ская биотехнологическая платформа" (ЕАБТП), представляющая собой механизм частно-
государственного партнерства, созданный в странах ЕАЭС 17 февраля 2014 года [12]. В чис-
ле учредителей этого объединения значатся Общество биотехнологов России им. 
Ю.А.Овчинникова, г. Москва, РФ, Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Бела-
русь, РГП на ПХВ "Национальный центр биотехнологий" КН МОН РК, г. Астана Республика 
Казахстан.  

В Минске 9 сентября 2015 года состоялся Круглый стол представителей ЕАЭК и 
ЕАБТП и других заинтересованных лиц, на которой поддержано предложение о разработке 
комплексной программы развития биотехнологии в ЕАЭС на период до 2030 года "Биоэко-
номика - стратегия для Евразии". 

Масштабный проект РФ Научно-техническое Некоммерческое партнерство "Техноло-
гическая платформа "Биоиндустрия и биоресурсы (БиоТех2030)" должен придать новый им-
пульс развитию биоэкономики стран ЕАЭС, за счет установления с ним кооперационных 
связей [13]. Он предусматривает создание в нашей стране современной биоиндустрии, обес-
печивающей вклад в ВВП, сопоставимый с ведущими экономиками мира (до 3%), что долж-
но оказать положительный эффект и на страны ЕАЭС [3]. Комплексный состав ТП "Био-
Тех2030" представляет собой около 100 организаций и учреждений, включая предприятия 
бизнеса с производственными мощностями (48,5%), высшие учебные заведения (26,2%), 
научно-исследовательские институты (23,3%), общественные и профессиональные органи-
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зации. ТП "БиоТех2030" создала сеть международных партнерских организаций: CLIB2021 
(Кластер промышленной биотехнологии Германии), Fraunhofer-Institut für Integrierte 
Schaltungen (Институт интегральных схем общества Фраунгофера - научно-
исследовательский институт), European Commission, EuropaBio, IFR (International Federation 
of Robotics). Уже более десятка международных организаций, работающих в сфере биотех-
нологий, входит в Партнерство в качестве участников, среди которых Алматинский техно-
логический университет (республика Казахстан). 

Большую пользу странам ЕАЭС могут оказать официальные российские биотехноло-
гические платформы "Медицина будущего" (2010 г.) [16], "Биоэнергетика" (2010 г.) [10], 
"Технологии экологического развития" (2011 г.) [15], "Технологии пищевой и перерабаты-
вающей промышленности АПК - продукты здорового питания" (2012 г.) [9]. Они уже имеют 
определенные положительные результаты своей работы.  

Установление связей с европейскими, другими национальными и региональными тех-
нологическими сообществами может стать эффективным инструментом успешного развития 
биоэкономики в странах ЕАЭС по следующим направлениям:  

обмен опытом по организации и управлению технологических платформ, 
проведение совместных работ в области долгосрочного прогнозирования технологиче-

ского развития и реализация Форсайт-проектов,  
определение возможностей (источников) и поиск инвесторов для совместного финан-

сирования проектов, включая международные гранты, 
совместное использование инфраструктуры и оборудования,  
обмен информацией, создание соответствующих инструментов (совместные базы дан-

ных, коммуникационные системы и порталы),  
совместное проведение мероприятий, участие приглашенных экспертов в совещаниях 

платформ,  
проведение совместных проектов в сфере исследований и разработок, 
выработка предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

в сфере науки, технологий и инноваций, в том числе в части продвижения международных 
стандартов, а также в области регулирования трансферта технологий и международного 
технологического сотрудничества.  

Большой интерес может представлять участие стран ЕАЭС в межгосударственном про-
екте Российско-Германский биотехнологический кооперационный союз, созданный с целью 
трансферта биотехнологий между немецкими и российскими предприятиями малого и сред-
него бизнеса и научными организациями. Этот проект в РФ активно продвигает Российский 
Национальный Контактный Центр по приоритетному направлению Продовольственные и 
сельскохозяйственные биотехнологии Рамочной программы по научно-технологическому и 
инновационному развитию Горизонт 2020 Евросоюза (НКТ "Биотехнологии") [11].  

Вместе с тем, развитие биоэкономики в странах ЕАЭС возможно при выполнении важ-
нейших ключевых условий. Прежде всего, они носят торгово-экономического характер - 
решение межстрановых проблем торгового регулирования и развития инвестиционного со-
трудничества. Перспективными направлениями могут служить согласование политики в 
сфере налогообложения, гармонизация технического регулирования стран, оптимизация 
системы таможенного регулирования.  

Среди специфических видится выполнение следующих условий:  
дальнейшая проработка перспективных направлений, проектов и форм сотрудничества 

по биотехнологии;  
создание развитой институциональной среды биоэкономики на базе существующих 

профильных технологических платформ, программ и мероприятий;  
гармонизация национальной нормативно-правовой базы и обмен информацией в об-

ласти биотехнологии;  
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государственная поддержка наиболее перспективных предприятий, малого и среднего 
бизнеса как перспективной отрасли развития биоэкономики;  

дальнейшее развитие и создание биотехнологических кластеров на основе государст-
венно-частного партнерства;  

развитие институтов использования и правовой охраны результатов исследований и 
разработок в области биотехнологии;  

переориентирование науки на максимальное удовлетворение потребностей биотехно-
логии с созданием сильных конкурентоспособных научных школ, совершенствованием сис-
темы накопления знаний и фондов биологической продукции, базы передовых технологий, 
механизмов их трансфера и внедрения;  

обеспечение высококвалифицированными кадрами, специалистами и профессионала-
ми, которые были бы способны реализовать проекты, связанные с формированием и разви-
тием биоэкономики, в том числе через создание новых кафедр и институтов, развития обра-
зовательных программ бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, введением специальных 
дисциплин в программы подготовки экономистов, управленцев, юристов.  

Успешная реализация целей и задач развития биоэкономики в странах ЕАЭС возможно 
на основе всестороннего использования инструментов и институтов международного взаи-
модействия и сотрудничества, установления взаимовыгодных связей и участия в работе 
многочисленных союзов, проектах, платформах, программах на региональном, националь-
ном и глобальном уровнях. 
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В статье на основе практического воплощения предложены главные цели, важнейшие приоритеты, 
направления и задачи, основные пути достижения этих целей и способы решения поставленных 
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Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года определено, что "сельские территории Российской Федерации являются 
важнейшим ресурсом страны, значение которого стремительно растет в условиях углуб-
ляющейся глобализации при одновременном усилении значения природных и территори-
альных ресурсов в развитии страны" [1].  

Устойчивое развитие сельских территорий видится на долгосрочную перспективу с 
обязательной согласованной позицией внутри местного сообщества и с внешними фактора-
ми влияния, включая важнейшие документы государственного и регионального управления.  

Предметом исследования выступают главные цели, выбранные приоритеты, направле-
ния и задачи, основные пути достижения этих целей и способы решения поставленных за-
дач, на которые необходимо концентрировать ресурсы, силы, творческую энергию. 

Согласованная позиция необходима для управления развитием муниципального обра-
зования; принятия текущих решений с учетом стратегических целей; определения приорите-
тов развития экологической, социальной, экономической сферы; построения гражданского 
общества. 

Главная цель и приоритетные направления устойчивого развития муниципальных об-
разований формируются в итоге анализа стартовых условий, предпосылок и потенциальных 
возможностей территории, а также в результате обсуждений с экспертами, представителями 
органов власти, бизнес-кругов, общественных организаций, населения. 

Главная цель устойчивого развития определяется повышением качества жизни населе-
ния на основе обеспечения устойчивого функционирования хозяйственного комплекса, раз-
вития человеческого потенциала и формирования благоприятного социального климата и 
качественной среды проживания. Основными составляющими выступают устойчивый и ди-
намично развивающийся хозяйственный комплекс и бюджетный потенциал; высокоразви-
тый человеческий потенциал и качественная среда проживания населения; благоприятное 
поле гражданских взаимодействий.  

В рамках каждой целевой составляющей могут определены основные стратегические 
направления, программы и проекты. 
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Безусловной первой целевой составляющей и Стратегическим направлением первого 
порядка выступает устойчивое, инновационное, эффективное и динамичное развитие агро-
бизнеса и связанных с ним отраслей [3,4,5]. При этом, стратегическая цель инновационного 
развития определяется в создании динамично развивающегося, сбалансированного и конку-
рентоспособного агропромышленного комплекса, который обеспечивает высокий уровень 
жизни сельского населения [6]. 

Целевое направление первого рода может быть связано с формированием организаци-
онно-управленческого механизма агробизнеса. Во-первых, с целью повышения эффективно-
сти и конкурентоспособности субъектов АПК, совершенствования системы управления аг-
робизнесом. Здесь можно определить следующие задачи: повышение стратегической роли 
сельскохозяйственных предприятий в АПК; содействие развитию предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Во-вторых, с целью формирования на территории му-
ниципального образования, например, агроиндустриального кластера. В задачи этого может 
входить создание в районе интегрированной структуры холдингового типа по производству, 
переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции на основе современных инновацион-
ных технологий; образование структурных подкластеров в целях эффективного развития 
агроиндустриального кластера. В-третьих, с целью создания условий для сохранения и вос-
производства природных ресурсов, используемых в сельском хозяйстве. Задачами для реше-
ния могут выступать: повышение технологического уровня аграрного производства и вне-
дрение экологически чистых технологий; осуществление комплексных мелиораций на оп-
ределенной территории и внедрение технологий производства экологически чистой про-
дукции. 

Целевое направление второго рода может определять инновационно-инвестиционную 
деятельность в АПК с важнейшими целями: перехода к агроинновационному пути развития, 
содействие внедрению в производство инновационных разработок, повышение инвестици-
онной привлекательности АПК территории. К задачам, решающим эти цели могут быть от-
несены: содействие внедрению агроинновационных проектов, создание информационно-
аналитического центра по внедрению инноваций, организация консультационного обслужи-
вания по доведению научных разработок до сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
привлечение научных коллективов для создания, к примеру, научно-производственной сис-
темы по трансферту современных технологий в растениеводстве, животноводстве и перера-
ботке продукции. Сложности решения этих задач могут быть обусловлены с состоянием 
природно-ресурсного потенциала, распространением болезней и вредителей сельскохозяй-
ственных растений и животных [2,7]. 

Целевым направлением третьего рода выступает обеспечение механизма самого устой-
чивого социально-экономического развития сельских территорий с целями: формирования 
многофункционального сельскохозяйственного производства, развития производственной и 
социальной инфраструктуры в сельских поселениях, создания благоприятного бизнес-
климата и повышение качества и уровня жизни сельского населения. Эти цели могут реали-
зоваться через решение следующих задач: обеспечение занятости и повышение доходов 
сельского населения; улучшение кадрового обеспечения и повышение квалификации сель-
скохозяйственных кадров. 

К целевому направлению четвертого рода можно отнести развитие малого бизнеса в 
АПК с целью создания и развития инфраструктурной сети сельскохозяйственных и несель-
скохозяйственных потребительских кооперативов (перерабатывающих, снабженческо-
сбытовых, обслуживающих), формирования системы сельской кредитной кооперации как 
основы развития малого бизнеса. 

Стратегическое направление второго порядка определяется развитием малого бизнеса 
и предпринимательства в сельской местности. К задачам, решающим данное направление 
можно отнести: создание Центра развития малого бизнеса и предпринимательства; вовлече-



104 

ние в предпринимательскую деятельность молодежи и лиц с ограниченными физическими 
возможностями; обеспечение занятости и повышение доходов населения. 

Стратегическим направлением третьего порядка предусматривается развитие промыш-
ленного многоотраслевого комплекса. Задачи этого направления: расширение использова-
ния минерально-сырьевых ресурсов; открытие на территории, например, кирпичного завода 
и других объектов промышленного производства; расширение номенклатуры выпускаемой 
продукции; обеспечение занятости и повышение доходов населения.  

Стратегическое направление четвертого порядка определяет развитие бюджетного по-
тенциала с целевыми направлениями совершенствования бюджетного процесса и укрепле-
ние доходной базы. К задачам направления можно отнести: полный учет объектов налогооб-
ложения и упрощение процедур оформления прав собственности на земельные участки; 
усиление роли имущественного налогообложения путем совершенствования механизма 
взимания; установление дифференцированных корректирующих коэффициентов К2; улуч-
шение администрирования местных налогов; использование средств самообложения граждан. 

Направлениями в рамках второй составляющей выступают: 
1. Обеспечение роста благосостояния населения и сокращения уровня бедности. Зада-

чами которого служат: создание условий для формирования широкого "среднего класса"; 
повышение эффективности системы социальной защиты и поддержки социально-уязвимых 
слоев населения. 

2. Эффективное функционирование системы здравоохранения с задачей: повыше-
ния качества предоставляемых медицинских услуг и улучшение здоровья населения; 
снижение заболеваемости населения территорий, прежде всего ВИЧ инфекцией, тубер-
кулезом и наркоманией. 

3. Обеспечение эффективной организации образовательных услуг. Для этого не-
обходимо решить задачи: создания условий для равного доступа к качественному об-
разованию; разработать территориальную программу развития системы воспитания и 
дополнительного образования детей; максимальное вовлечение детей в дошкольную 
подготовку. 

4. Сохранение и осознанное использование культурного наследия территории, развитие ту-
ризма и рекреации. Здесь для решения предлагаются задачи: укрепления материально-технической 
базы и повышения конкурентоспособности учреждений культуры; повышение востребованности 
услуг учреждений культурно-досугового типа у различных слоев населения; разработка районной 
целевой комплексной программы по развитию туризма и рекреации. 

5. Развитие массовой физической культуры и спорта с задачей строительства спортив-
но-оздоровительных объектов "шаговой" доступности. 

6. Развитие молодежной инициативы и вовлечение молодых людей в активную общест-
венную жизнь с созданием и поддержкой деятельности молодежных организаций. 

7. Обеспечения общественной безопасности с привлечением для этого граждан, насе-
ляющих конкретную территорию. 

8. Решение экологических проблем территории с задачами: улучшения состояния ок-
ружающей среды; проведение работ по обустройству территории и очистке малых рек. 

9. Развитие жилищно-коммунальной сферы с задачами: создание рынка доступного 
жилья; обеспечение населения стабильными и качественными жилищно-коммунальными 
услугами; обеспечение доступности тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

10. Совершенствование пространственной организация территории. Для этого необходимо 
решить задачи: разработать территориальные планы района и поселений; оптимизировать терри-
ториальную организацию размещения поселений; развивать районную транспортную сеть. 

Направления в рамках третьей составляющей могут включать: 



105 

1. Обеспечение сбалансированного участия субъектов жизни района в местном само-
управлении. 

2. Поддержка добровольных объединений и гражданских инициатив.  
3. Развитие и поддержка устойчивых легитимных каналов коммуникации участников 

жизни района.  
4. Повышение социального оптимизма, формирование установки на позитивное вос-

приятие будущего на разных уровнях социальной организации.  
5. Мониторинг развития форм гражданских взаимодействий.  
Исходя из предложенных направлений, целей могут быть определены конкретные ос-

новные программы и проекты, рассчитаны ожидаемые результаты их реализации. Нами при 
разработке Стратегии развития муниципального района Безенчукский Самарской области 
[5] были предложены механизмы управления процессом и система индикаторов для оценки 
эффективности ее реализации.  
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В статье к потенциально опасным техногенным источникам радиационного загрязнения в 
Самарской области отнесены объекты II и III категории потенциальной радиационной опас-
ности, а также расположенные в территориальной близости объекты I категории опасности: 
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Балаковскую АЭС, НИИ атомных реакторов в Димитровграде, позиционные районы ракет-
ных войск стратегического назначения в Саратовской и Оренбургской областей. Для обес-
печения устойчивого развития социо-эколого-экономических систем предлагается ужесто-
чение требований радиационной безопасности, включая установление общественного кон-
троля, обучение населения всех возрастов в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 
Ключевые слова: техногенные источники радиационного загрязнения, объекты потенциаль-
ной радиационной опасности, радиационный контроль. 
 

Полный текст статьи опубликован в журнале Самарская Лука: проблемы региональной и глобаль-
ной экологии, 2016, Т. 25. № 4. 

 
 
УДК 502.4. 
 

ФИТОСОЗОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ГОРЫ МОГУТОВА 
 

Л.В. Сидякина 
 

Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти, Россия 
 

Проведена фитосозологическая оценка горы Могутова (Самарская область) как природного ком-
плекса, подтверждена природоохранная значимость данного объекта. 
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L.V. Sidyakina [Institute of ecology of the Volga river basin of RAS, Togliatti, Russia] 
PHYTOCOZOOLOGICAL STATUS OF THE MOGUTOVA MOUNTAIN Fitosozological assess-
ment of the Mogutova mountain (Samara region) as natural complex is made, the nature protection im-
portance of this object is confirmed. 
Keywords: fitosozological status, nature protection importance, especially protected natural territories, 
Mogutova mountain, Samara region. 

 

Проблема сохранения биологического разнообразия на современном этапе слишком 
глобальна, необходимо выделить приоритетность направлений исследования биоразнообра-
зия и методов его оценки. В Конвенции о биологическом разнообразии [1] отмечена необхо-
димость защиты экосистем и естественных мест обитания, поддержания и восстановления 
жизнеспособных популяций видов в их естественных условиях. 

Для этих целей создаются особо охраняемые природные территории (ООПТ), а также 
Красные книги различного уровня. Применение созологической оценки позволяет объективно 
подходить к обоснованию значимости таксонов, ассоциаций, территориальных комплексов.  

В Институте экологии Волжского бассейна РАН предложена методика фитосозологи-
ческой оценки памятников природы Самарской области по 9 показателям, построенная на 
представлении об основах охраны редких, уникальных и типичных фитоценозов и критерии 
отбора видов для региональных красных книг [2]. Используя обобщенный критерий фитосо-
зологического статуса памятников природы как сумму 9 показателей, получен рейтинг при-
родоохранного статуса ООПТ региона [3]. 

Цель настоящей работы - на основе предложенной методики выявить фитосозологиче-
ский статус горы Могутова как природного комплекса, в сравнении с другими ООПТ Са-
марской области оценить природоохранную значимость данного объекта. 

Могутова гора, расположенная в северной части Жигулевской возвышенности, входит 
в состав ООПТ Самарской области - национального парка "Самарская Лука" и Средне-
Волжского биосферного резервата [4]. Активное антропогенное воздействие на Могутову 
гору (добыча известняка и доломита, рекреационная нагрузка) определяют необходимость 
выявления природоохранной значимости этой территории для сохранения биоразнообразия. 

Рассмотрим критерии фитосозологической оценки горы Могутова (см. таблицу).  
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Значения критериев фитосозологической оценки горы Могутова 
A values of criteria of fitosozological assessment of the Mogutova mountain 

 

Показатель Критерий Баллы 
Степень изученности растительного покрова Хорошо изучен 4 
Демонстрационное (эталонное) значение Очень большое 8 
Площадь памятника природы Больше 300 га 12 
Ценотическое разнообразие Более 4-х типов растительности 20 
Общая численность видового разнообразия Более 300 видов 24 
Число видов, занесенных в Красные книги Более 21 вида 28 
Степень трансформированности Сильно трансформирован 8 
Сумма баллов 104 

 

В данной работе не оцениваются такие показатели, как антропотолерантность расти-
тельного покрова ("способность растительного покрова сохранять свои основные характери-
стики и свойства при антропогенном воздействии" [2]) и восстановительный потенциал 
("способность растительного покрова к восстановлению после воздействия антропогенного 
фактора" [2]), т.к. их оценка требует специальных исследований.  

Степень изученности растительного покрова: современные сведения о флоре и расти-
тельности Могутовой горы к настоящему времени опубликованы в ряде работ [5-16]. 

Демонстрационное (эталонное) значение: характеризуется уникальностью исследуе-
мого природного комплекса, наличием в нем растений, включенных в Красные книги, а так-
же высоким ценотическим разнообразием (см. ниже). 

Площадь природного комплекса: более 7 км² [9-10]. 
Ценотическое разнообразие: представлено 6 типами растительности - лесной, луговой, 

степной (каменистый), скальный, прибрежно-водный (околоводный), рудеральный [9-10].  
Общая численность видового разнообразия: во флоре Могутовой горы к настоящему 

времени выявлено более 680 видов сосудистых растений [5-10]. 
Число видов, занесенных в Красные книги: 65 видов сосудистых растений горы Могу-

това включены в Красную книгу Самарской области [17] и 14 видов в Красную книгу РФ 
[18], 7 видов являются узколокальными эндемиками Жигулевской возвышенности и 9 видов 
- субэндемиками [11, 12, 19]. 

Степень трансформированности: свидетельствует о сохранности природного ком-
плекса и представленности коренной растительности. Коренная растительность на Могуто-
вой горе представлена уникальным флоро-ценотическим комплексом - петрофитные (каме-
нистые) степи. Данные степи признаются реликтовыми сообществами. Антропогенное воз-
действие в различной степени оказывает влияние на трансформацию растительности. Значи-
тельная часть Могутовой горы уничтожена в связи с добычей известняка и доломита. Си-
нантропизация флоры проявляется в росте числа адвентивных видов. Во флоре Могутовой 
горы зарегистрировано 102 адвентивных вида сосудистых растений, что составляет 15% от 
общего количества анализируемой флоры. Для сравнения, адвентивная фракция флоры Са-
марской области составляет 22,8% (409 видов) [20]. Это свидетельствует о нарушенности 
природных сообществ Могутовой горы, не смотря на природоохранный статус территории.  

Т.о., по сумме 7 показателей, Могутова гора набрала 104 балла из максимально воз-
можных 176 баллов (расчетное значение).  

Высокий показатель фитосозологического статуса подтверждает природоохранную 
значимость данного объекта. Необходимо изучать антропотолерантность растительного по-
крова и восстановительный потенциал горы Могутова для регулирования хозяйственной 
деятельности и рекреационной нагрузки, проводить мониторинговые исследования флоры и 
растительности для сохранения биоразнообразия. 

 

Исследование поддержано грантом РФФИ № 15-44-02160 р_поволжье_а. 
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Предлагается биоклиматическая характеристика зонального экотона леса и степи Южного Преду-
ралья, рассматривается антропогенное воздействие на окружающую среду и очаги массового раз-
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В течение однодневного маршрута найдены виды животных и растений, занесенные к Красную 
Книгу Самарской области. Представлен список редких и исчезающих видов растений, нахождение 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ  
КАК МЕТОД ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СГЭУ 

 

Ю.В. Симонов  
 

Самарский государственный экономический университет, Самара, Россия 
 

На примере художественного произведения показана перспектива использования метода художе-
ственной репрезентации в формировании экологического сознания студентов СГЭУ. 
Ключевые слова: экологическое воспитание, художественная репрезентация, экологическое сознание 
 

Yuri V. Simonov [Samara State University of Economics, Samara, Russia]  
ARTISTIC REPRESENTATION AS A METHOD OF ECOLOGICAL EDUCATION OF STU-
DENTS OF SSEU The example artwork shown the prospect of using the method of artistic representa-
tion, in the formation of ecological consciousness of students of SSEU. 
Keywords: environmental education, artistic representation, and environmental consciousness. 

 

Экологическая культура личности является компонентом цивилизованной общечело-
веческой культуры, интегрирующим экогуманистическое мировоззрение, систему экологи-
ческих знаний, умений, способностей, отношений, ценностных ориентаций, которые в сово-
купности формируют целостную природоориентированную картину и проявляются в эф-
фективной природо- и человекосберегающей деятельности [1]. 
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"Экологическая культура" имеет в качестве главного системообразующего стержня 
экологическое сознание, включающее научный, нравственный, гуманистический, этический, 
природоохранительный аспекты и составляющее основу образа жизни [2].  

Преобладание познавательного аспекта в отношении - это ярко выраженный интерес к 
явлениям и событиям в природе у студентов, не имеющих биологического образования [3]. 

На этапе формирования экологической проблемы особую роль приобретают методы, 
стимулирующие формирование мыслеобразов природных объектов средствами искусства. 
Это особенно важно при формировании экологической культуры у студентов небиологиче-
ских специальностей или направлений подготовки, багаж знаний которых по биологии и 
экологии ограничен школьным "базовым" уровнем подготовки. 

Нами на практических занятиях часто используется метод художественной репрезен-
тации природных объектов [4] в модернизированной форме - поиск неверных экологических 
толкований в тексте песен, стихов, мультфильмов или прозаических произведений. Напри-
мер, текст песни "Кошка гуляет сама по себе" из репертуара "Машины времени", особенно 
актуальный при изучении темы "Этологическая структура популяции" (нами из всего текста 
песни курсивом выделены экологические ошибки): 

 

Если сто бегунов как один бегут, 
Это можно назвать так и сяк. 

1У лошадей это будет табун, 
У рыб это будет косяк. 

2Лишь в стаде баран доверяет судьбе, 
За что он и прозван скотом, 

Лишь только кошка гуляет сама по себе, 
И лишь по весне с котом. 

 
3Даже волки, далекие братья собак 

Выбирают себе вожака. 
Да и стая собак не может никак 

Без него обойтись пока. 
4У львов и у тигров есть главный в семье, 

На нем и охота и дом, 
Лишь только кошка гуляет сама по себе, 

И лишь по весне с котом. 
 

5Перелетные птицы осенней порой 
Не летают на юг по одной. 

И олени, гуляя оленьей тропой, 
Тоже ходят по ней толпой. 

Да и люди, что век коротают в борьбе 
Понимают, что легче гуртом, 

Лишь только кошка гуляет сама по себе, 
И лишь по весне с котом 

 

В тексте А.Макаревичем задано пять экологических ошибок: 
1. Если табун бежит как один бегун (все одинаково, ориентируясь друг на друга), это 

значит, что в табуне (стаде) нет вожака. Это неверно. Дикие лошади образуют табуны, кото-
рые обладают большой сплоченностью. Единство табуна поддерживается главным образом 
волей самцов. В табунах наблюдается явление покровительства и управление индивидуума 
по отношению к другим. 

2. В стаде овец нет вожака, есть временный лидер, которым является старая и самая 
опытная овца, а никак не баран.  

Студенты усваивают знания о том, что, как правило, в стадах осуществляются все ос-
новные функции жизни вида, поэтому в основе группового поведения лежат взаимоотноше-
ния "доминирования-подчинения". 

Обычно различают два вида стад: с временным или относительно постоянным лидером 
и с вожаками.  
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Лидерами с "молчаливого согласия" особей становятся наиболее опытные члены стада, 
поэтому их деятельность не направлена на непосредственное подчинение других особей.  

Совсем другое дело с вожаками. Их деятельность, их поведение направлены на непо-
средственное руководство стадом специальными сигналами, угрозами и даже агрессией. Ие-
рархически организованному стаду присущ определенный, установленный порядок переме-
щения, защиты, отдыха и т.д.  

3. В стае волков и собак нет вожака, а есть временный лидер. 
Студенты на основе ранее полученных знаний устанавливают, что во временных объе-

динениях, к которым относится стая, не может быть вожака. Стая может равнопотенциаль-
ной (рыбы, мелкие перелетные птицы, саранча и т.д.), либо стаей управляет лидер. Такие 
стаи характерны для крупных птиц и млекопитающих. 

4. Из кошачьих только у львов есть смешанная семья (прайд). У других кошачьих се-
мьи материнского типа, т.е. воспитание детей осуществляют только самки. 

При семейном образе жизни обязательна связь поколений, причем связь обеспечи-
вает воспитание молодняка. Мы не согласны с утверждением о том, что у рыб (лососе-
вые, цихлидовые, лабиринтовые и т.д.), амфибий (лягушка-бык, древесные лягушки-
квакши и т.д.), рептилий (амбистомы, крокодилы) существуют семейные отношения, ос-
нованные на постройке мест размножения, охране кладок и т.д. На наш взгляд - это раз-
личные варианты заботы о потомстве, не связанной с воспитанием, научением, с переда-
чей "жизненного опыта". 

Соответственно нашему утверждению существование настоящих семейных групп, основан-
ных на "социальной" связи родителей и потомства, возможно только у птиц и млекопитающих.  

А. Макаревич не знал, что существуют несколько видов семей: смешанного (львы, ле-
беди), отцовского (сорные куры, африканские страусы) и материнского (тигры, гепарды) 
характера. 

5. Утверждение на уровне обыденного сознания - перелетные птицы всегда стайные. 
Однако экологи выделяют одиночный образ жизни, несмотря на его нарушение во время 
размножения или зимовок. Некоторые виды птиц проявляют признаки одиночного образа 
жизни при именно миграциях: варакушки, сарычи, ястребы, бакланы, серые цапли, белые 
трясогузки, кукушки, часто журавли улетают на юг поодиночке, а коростели в одиночестве 
пешком совершают сезонные миграции. 

Что особенно ценно - данный метод эмоционально окрашен, стимулирует субъектив-
ную значимость истинных знаний, формирует высокоинтенсивное отношение к процессу 
познания, что, в свою очередь, оказывает влияние на структуру субъективного отношения к 
природе [5].  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ  
УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА РАЗВИТИЕ  

УМЕНИЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-ЭКОЛОГОВ 
 

Е.В. Смирнова 
 

Тольяттинский государственный университет, Тольятти, Россия 
 

В современных условиях процесс обучения иностранным языкам студентов-экологов активно 
внедряет использование средств информационных и коммуникационных технологий. Электрон-
ные средства учебного (ЭСУН) назначения несут в себе огромный потенциал для развития всех 
видов речевой иноязычной деятельности и обеспечивают актуальным тестовым материалом. Од-
нако, вопрос наполнения ЭСУН корректным, адекватным и аутентичным учебным материалом, 
отражающим экологические социокультурные особенности, приобретает особую актуальность. 
Экологический и социокультурный содержательно-методический аспект любого ЭСУН формиру-
ет мотивацию студентов-экологов к обучению, приближает процесс обучения к наиболее реальной 
"живой", аутентичной коммуникации. 
Ключевые слова. Формы организации современного учебного процесса, студент-эколог, экологи-
ческий, средства информационных и коммуникационных технологий, образовательные ресурсы, 
электронные средства учебного назначения, установление межкультурных контактов, социально-
детерминированные ситуации, осуществление социального взаимодействия с носителями иной 
культуры, межкультурная социо-интеграция, социо-культурная информация, мультимедиа, куль-
турологическая аутентичность. 
 

E.V. Smirnova [Togliatti State University, Togliatti, Russia] 
ENVIRONMENTAL AND SOCIOCULTURAL COMPONENTS OF ELECTRONIC MEANS OF 
EDUCATIONAL PURPOSE ORIENTED TO DEVELOPMENT OF SKILLS OF FOREIGN 
LANGUAGE ACTIVITIES FOR STUDENTS-ECOLOGISTS In modern conditions process of for-
eign languages teaching for students- ecologistы actively introduces the use of means of information and 
communication technologies. Electronic means of educational purpose (EMEP) carry the huge potential 
for development of all types of speech foreign-language activity and provide actual urgent and timely ma-
terial. However, the question of filling the content of EMEP with the correct, adequate and authentic 
training material reflecting ecological and sociocultural features acquires special relevance. The ecologi-
cal and sociocultural substantial and methodical aspect of any EMEP forms motivation to training, makes 
the process of training closer to the most real and live, authentic communication. 
Key words. Forms of the organization of modern educational process, student-ecologist, ecological, 
means of information and communication technologies, educational resources, electronic means of educa-
tional purpose, establishment of cross-cultural contacts, sociо-determined situations, implementation of 
social interaction with representatives of other culture, cross-cultural soсio-integration, sociocultural in-
formation, multimedia, culturological authenticity. 

 

В современных условиях экология становится одной из важнейших для выживания че-
ловечества наук, призванная воплотить в жизнь надежды человечества на отсутствие в бу-
дущем экологических катастроф. Интересы экологии проявляются практически в любой от-
расли бизнеса и охватывает чрезвычайно обширный сегмент деятельности. Экологический и 
социокультурный содержательно-методический аспект становится актуальным и в образова-
тельной деятельности. В частности, в качестве современных учебных материалов для обуче-
ния будущих инженеров-экологов иностранному языку предпочтительно используются ак-
туальные материалы в том числе международных организаций и ученых, занимающихся 
этой проблемой. Именно в этих разработках, исследованиях, текстах содержится наиболее 
важный лексический материал для подготовки современного специалиста. Следует отме-
тить, что экология - как наука - вносит в язык больше новых терминов, чем иные отрасли 
производства. Это связано с тем, что в экологии очень быстро меняется понимание о том, 
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какие из стоящих перед миром задач являются наиболее существенными на сегодняшний 
день. Студентам-экологам в будущем необходимо общаться со своими коллегами на равных, 
оперируя широким запасом актуальной лексики, и задача преподавателей иностранного 
языка, одновременно с изучением лексики и грамматики, состоит в том, чтобы восполнять 
пробелы современных учебников, которые пока еще отстают по актуальности представлен-
ных в них проблем в области экологии и вариантов их решения. В связи с этим, потребность 
электронных средств учебного назначения (ЭСУН) приобретает все большую актуальность. 
ЭСУН несут в себе огромный потенциал для развития всех видов речевой иноязычной дея-
тельности и обеспечивают учебный процесс актуальным тестовым материалом, способству-
ют формированию мотивации студентов-экологов к обучению, приближают процесс обуче-
ния к наиболее реальной "живой", аутентичной коммуникации за счет включения в них ау-
дио- и видеоинформации. Однако, вопрос наполнения ЭСУН корректным, адекватным и ау-
тентичным учебным материалом, отражающим экологические и социокультурные особен-
ности, приобретает особую актуальность [8]. 

Применяются ЭСУН в различных целях учебного процесса, однако, некоторые авторы 
подходят к его формированию в соответствии со своими субъективными представлениями о 
требованиях к компонентам электронных средств. Это приводит к тому, что в некоторых 
случаях ЭСУН ограничены с функциональной точки зрения и это не позволяет добиться с их 
помощью улучшения качества обучения и развития студентов. Прежде всего, в билингваль-
ный терминологический словарь эколога включаются предметы и понятия из химии и элек-
тротехники, нефтепромыслов и авиастроения, телекоммуникаций и медицины. Интересы 
многих отраслей науки и техники переплетаются с задачами современной экологии. 

Формирование и развитие умений речевой иноязычной деятельности (УРИЯД) в пре-
подавании иностранного языка направлены на установление межсоцио-культурных контак-
тов и взаимопонимания в соответствии с коммуникативным намерением говорящего. Ос-
новной целью обучения является развитие у студентов, направления подготовки которых 
связаны с экологией, охраной окружающей среды, техносферной безопасностью и т.п., спо-
собности осуществлять межсоцио-культурную коммуникацию в разнообразных социально-
детерминированных и профессионально-ориентированных ситуациях. Так, одной из основ-
ных задач современного обучения говорению является формирование вторичной языковой 
личности, способной успешно осуществлять социальное и профессионально-направленное 
взаимодействие с носителями иной культуры [1, 2]. Коммуникативное намерение возникает 
под влиянием окружающих предметов и явлений, представлений и чувственных пережива-
ний. Они создают техническую основу предкоммуникативной фазы и способствуют форми-
рованию коммуникации. С привлечением к учебному процессу ЭСУН визуальные (текст, 
картина, серии рисунков, таблицы), аудиовизуальные средства ИКТ (звуковое кино, видео, 
компьютер) и комплексное использование этих средств в самых разнообразных сочетаниях 
способствуют удержанию в памяти логической последовательности излагаемых фактов и 
уточнению ситуации общения. 

Учебный процесс не может провести студентов через все возможные, реально сущест-
вующие ситуации общения, поэтому УРИЯД должны формироваться в условиях учебных 
коммуникативных профессионально-ориентированных и межкультурных ситуаций, модели-
рующих и имитирующих реальное речевое общение. Экологические и социокультурные со-
держательные компоненты, содержащие звуковое кино и видео - особый вид наглядности, 
используемый в ЭСУН и содержащий примеры социо-культурных особенностей страны 
изучаемого языка. ЭСУН обеспечивают такие стимулы, которые не могут создать препода-
ватель или традиционный учебник, т.е. показ на экране жизненных ситуаций, позволяющих 
действующим лицам совершать речевые поступки в профессионально-ориентированном, 
социальном и культурном контексте изучаемого языка. С их помощью реализуется динами-
ческая модель коммуникации (жесты, мимика, паузы, интонации и др.) [5, 7]. ЭСУН пред-
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ставляет существенные удобства и для преподавателя, поскольку при традиционной форме 
он не имеет возможности принести в аудиторию все нужные ему содержательно-
методические пособия (материалы свежих научных международных конференций, текущих 
экологических катастроф и предложений по способам их решения и т.п.). ЭСУН позволяет 
представить наглядное изображение такого учебного материала, к тому же, при работе с 
компьютером к зрительному каналу восприятия добавляется моторный, т.к. специфика ком-
пьютерных упражнений заключается в том, что они связаны с перемещением, движением 
учебного материала с экологической и социокультурной направленностью содержания. В 
процессе выполнения интерактивных заданий студенты проявляют творчество и самостоя-
тельность, а не являются пассивными исполнителями речевых действий. Все это в целом 
является стимулом личностного развития студента, его умения взаимодействовать. Сотруд-
ничество и межкультурная эколого- и социо-интеграция - необходимый компонент учебного 
процесса. Для отработки навыков УРИЯД по говорению, например, помогают программы 
подготовки презентаций, предоставляющие помощь вербальных опор (ключевые слова, 
план, тезисы, заголовки и т.д.); опор на источники социо-культурной информации (картина, 
кинофильм, телепередача и т.д.); опор на изученную тему и т.д [6]. Подготовка презентаций 
требует от студентов не только умения соотносить текст и иллюстративный материал, со-
держащий экологические и социокультурные компоненты, но и концентрированно излагать 
необходимую информацию, соотносить текст слайдов с текстом устного выступления. Воз-
можность включения в компьютерную презентацию записи собственной речи, звуковых 
файлов также позволяет реализовать целый ряд задач обучения говорению: от коррекции 
произношения и интонации до работы над выразительностью речи и развитием навыков 
публичного выступления. Кроме того, создание презентаций в рамках аудиторных занятий 
позволяет в полной мере реализовать принципы сотрудничества и междисциплинарной ин-
теграции. Одним из успешных заданий в ЭСУН является реконструкция последовательности 
текста с последующим его проговариванием. Другим заданием может быть - восстановление 
текста, вводя нужные слова, фразы, предложения с помощью микрофона, как это возможно 
при выполнении упражнений в ЭСУН "MEC" издательства MacMillan. 

Чем ближе содержание предлагаемого учебного задания к реально существующей ес-
тественной языковой среде, тем эффективнее будет протекать процесс развития УРИЯД. В 
ЭСУН с экологическим и социокультурным содержательным компонентом убедительность 
тексту придадут фотографии или картинки событий, персонажей, места действия, историче-
ская или географическая карта, схема. Текст воспринимается студентом естественно, если 
он представляет собой реально существующий тип текста (реклама, письмо, газетная статья, 
объявление и т.д.). Компьютерная форма такого представления текста призвана повысить 
мотивацию студентов к чтению и создать условия для лучшего понимания ими коммуника-
тивной задачи текста. Возможности гипертекста расширяют содержание текста за счет до-
полнительной социо-культурной информации, углубления смысла, ассоциативных связей, 
создавая своеобразный контекст. При работе над гипертекстом каждый студент получает 
возможность пройти свой путь познания, в зависимости от уровня своей подготовки, скоро-
сти усвоения материала и т.д. Использование гипертекстовой технологии в ЭСУН позволит 
студенту выбрать стратегию чтения иноязычного текста, создать новый текст на основе 
фрагментов, превращая его в соавтора и собеседника. Гипертекстовые технологии также 
позволяют найти и проанализировать определенные лексические различия, например, в бри-
танском (UK) и американском (US) вариантах английского языка [7]. Так, в американском 
варианте обнаруживается тенденция к укорачиванию, объединению, упрощению слов 
("waste water"-"wastewater", "palaeocology"-"paleoecology", "geo-ecology"-"geoecology", 
"labour"-"labor" и т.д.). Некоторые слова меняют свое написание, например, "centre" (UK) 
"center" (US). Подключение электронного словаря позволяет студентам увидеть, что отдель-
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ные слова имеют разный перевод на американский вариант и английский вариант, например, 
"бензин": "petrol", "gas", "gasoline"; "вагон": "сarriage", "coach", "wagon", "truck"; "car". 

Использование возможностей мультимедиа в ЭСУН позволяет создавать необходимый 
звуковой фон: разговоры, музыка, шум транспорта, что способствует лучшему пониманию 
событий, формирует навык восприятия текста на фоне разнообразных помех, естественных 
для реальной жизни. При построении ЭСУН следует учитывать социо-культурную методиче-
скую аутентичность содержания: культурологическую аутентичность (наличие сведений о 
стране изучаемого языка); аутентичность национальной ментальности (знание межкультурных 
различий); информативную аутентичность (значимость информации для студентов, интерес к 
ней, соответствие их возрасту, интеллектуальному уровню); ситуативную аутентичность (ау-
тентичность жанра, персонажей, естественность обсуждения предлагаемой темы); реактивную 
аутентичность (способность вызвать эмоциональный, мыслительный и речевой отклик) [1, 2].  

Традиционно вид информационной деятельности обучающегося был ограничен из-
вестным набором: восприятие (при прослушивании, просмотре) в процессе объяснения но-
вого учебного материала определенного конкретного объема; запоминание, заучивание са-
мим обучающимся, как правило, только части представленного учебного материала; вос-
произведение (вербально или в письменной форме) усвоенного материала. Появление инте-
рактивных средств обучения обеспечивает такие новые формы учебной деятельности как 
интерактивный диалог не только со студентом и преподавателем, но и со средством обуче-
ния, функционирующим на базе средств ИКТ. Важно отметить, что роль студента в услови-
ях информатизации обучения остается не только ведущей, но и еще более усиливается. Это 
связано с тем, что преподаватель осуществляет ее в новой педагогической среде, характери-
зующейся использованием современных информационных средств. Роль студента переходит 
на более сложный путь поиска, выбора информации, ее обработки и передачи. Применение 
учебной информации, содержащей экологические и социокультурные содержательные ас-
пекты переводит процесс обучения с уровня пассивного потребления информации на уро-
вень активного преобразования информации [3, 4] А в более совершенном варианте - на 
уровень самостоятельной постановки учебной задачи (проблемы), выдвижения гипотезы для 
ее разрешения, проверки ее правильности и формулирования выводов и обобщений по ис-
комой закономерности. При этом важна организация как индивидуальных, так и групповых, 
а также коллективных форм и видов учебной деятельности с использованием ЭСУН. 

ЭСУН, функционирующее на базе средств ИКТ, реализует возможности нелинейности 
предоставления информации, расширяющей самостоятельность учащихся в выборе режимов 
учебной деятельности, автоматизации осуществления контроля и самоконтроля, предостав-
ляет возможность индивидуального способа управления учебной деятельностью, адаптации 
формы предъявления учебного материала к индивидуальным особенностям восприятия ин-
формации, оперативного доступа к дополнительному и справочному материалу и т.д. 

Таким образом, рассмотренные выше экологические и социокультурные содержатель-
но-методические аспекты ЭСУН, ориентированные на УРИЯД ориентируют учебный про-
цесс по иностранному языку для студентов-экологовна активизацию имеющихся у каждо-
го студента интеллектуальных способностей, знаний и компетенций, развитие способности к 
самообразованию, самовоспитанию, самообучению, саморазвитию; формирование творческих 
способностей, познавательного интереса, трудолюбия; максимальный учет индивидуальных 
особенностей студента и предпочитаемых способов работы с учебным материалом, обеспечива-
ет реализацию индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы, нако-
пление экологических, культуроведческих знаний и социального опыта. 
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Промышленные города Республики Башкортостан рассматриваются как социо-эколого-
экономические системы, при этом их специфика обусловлена геоморфологическими и физико-
географическими условиями территории. Ключевыми характеристиками являются особенности 
образования, развития и формирования городов. Внутригородские лесные насаждения, санитарно-
защитные насаждения и зеленые зоны городов рассматриваются как неотъемлемая составная часть 
социо-эколого-экономических систем.  
Ключевые слова: озеленение, природные ресурсы, промышленность, развитие городов, реконст-
рукция насаждений. 
 

Olesiya V. Tagirova [Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla, Ufa, Russia] 
INDUSTRIAL CITIES OF BASHKORTOSTAN AS SOCIO-ECOLOGICAL-ECONOMIC SYS-
TEMS Industrial city of the Republic of Bashkortostan are considered as social, ecological and economic 
systems, and their specificity is due to geomorphological and physic-geographical conditions of the area. 
The key characteristics are features of the formation, development and formation of cities. Intraurban for-
est stands, sanitary protection areas and green urban areas are seen as an integral part of social, ecological 
and economic systems. 
Keywords. gardening, natural resources, industry, urban development, reconstruction of plants. 

 

Территория Республики Башкортостан составляет около 145 тыс. кв. км и охватывает 
широкую полосу Предуралья, Южного Урала и часть Зауральской равнины. В пределах ка-
ждой отдельной территории сформирован неповторимый комплекс природно-
климатических условий, имеется определенный состав ресурсов (климатических, гидроло-
гических, почвенных, сельскохозяйственных, биологических, полезных ископаемых и др.). 
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Каждый город и каждый населенный пункт имеет свою историю. Прослеживаются оп-
ределенные этапы в формировании городских агломераций. Безусловно, в основе существо-
вания развития населенных мест лежит феномен удобства для проживания людей и эффек-
тивного природопользования. Планировка городских территорий связана не только с гео-
графическим положением и военно-политической составляющей, но и с развитием добычи и 
переработки различных сырьевых ресурсов и особенно полезных ископаемых. 

Одним из самых древних памятников обитания человека на территории Башкортостана 
является стоянка Мысовая на оз. Карабалыкты в Зауралье (40 тыс. лет до н.э.). Здесь были 
найдены ручные остроконечники, рубила и другие изделия из яшмы (ранний и средний па-
леолит). Археологические памятники были исследованы на всей территории республики 
Башкортостан. В Зауралье: Янгелька, Яктыкуль, Суртанды. В Предуралье: Давлеканово, 
Ильмурзино, Романовская и др. (мезолит XII-VII тыс. лет до н.э.). Далее происходит переход 
к земледелию и скотоводству, ведется изготовление глиняной посуды (неолит VI-IV тыс. лет 
до н.э.). Создаются стационарные поселения Баланбаш, Урнак, Береговская, Тюбяк и др. 
Происходит интенсивное освоение территорий (бронзовый век II-I тыс. лет до н.э.). Данный 
период характеризуется постройками жилого и хозяйственного типов (Аркаим, Танялыш и 
др.), а также с добычей и обработкой бронзы, изготовлений из нее орудий труда [3]. 

Одним из важных факторов зарождения и дальнейшего развития городов являют-
ся природные ресурсы. Территория республики Башкортостан богата разнообразием 
земельных, водных, растительных, животных и минеральных природных ресурсов. 
Среди минеральных природных ресурсов можно выделить: горючие ископаемые 
(нефть, газ, угли, сланцы, торф), руды цветных металлов (медь, цинк, бокситы, золото, 
серебро и др.), руды черных металлов (железная руда, хромиты, марганец), руды ред-
ких метало (вольфрама, олова), неметаллические ископаемые (флюорит, горный хру-
сталь, барит, асбест, тальк и др.), драгоценные и поделочные камни (алмазы, яшма и 
др.), строительные материалы (гранит, известняк, гипс, глина и др.), минеральные ис-
точники (целебные грязи и др.) [2]. 

Особенностью формирования промышленных городов на месте сельских поселений 
являлось наличие природных ресурсов (например, открытие каких-либо месторождений по-
лезных ископаемых) (таблица 1), в впоследствии строительство профильного промышленно-
го предприятия. Со временем происходило формирование рабочего поселка со своей инфра-
структурой, масштабное промышленное и жилищное строительство и постоянное увеличе-
ние территории. Впоследствии данный поселок приобретал статус города, а сельскохозяйст-
венные виды деятельности постепенно вытеснялись.  

Таблица 1 
Table 1 

Характеристика некоторых городов Башкортостана  
как социо-эколого-экономических систем [2,3] 

Characteristics of some cities in Bashkortostan, as a socio-ecological-economic systems 
 

№ 
п/п 

 
Город 

Год 
основания 

Причина 
образования Промышленность 

1 Уфа 1574 Опорный пункт цар-
ского правительства 
в Башкирии, явля-
лось надежной за-
щитой местного 
населения от опус-
тошительных набе-
гов ногайских и  
сибирских кочевни-
ков 

Городские предприятия занимаются неф-
тепереработкой, химией, машиностроени-
ем. Основу экономики Уфы составляют 
топливно-энергетический и машинострои-
тельный комплексы. В Уфе сосредоточено 
около 200 крупных и средних промышлен-
ных предприятий. Добыча нефти, нефтепе-
рерабатывающая промышленность, нефте-
химическая и химическая промышлен-
ность, машиностроение и приборостроение 
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Окончание таблицы 1 
 

№ 
п/п Город Год 

основания 
Причина 

образования Промышленность 

    строительная промышленность, деревооб-
рабатывающая промышленность, пищевая 
промышленность, легкая промышленность, 
фармацевтическая промышленность, энер-
гетика. 

2 Стерлитамак 1766 Солеводная при-
стань 

Химическая и нефтехимическая промыш-
ленность. Пищевая промышленность: мо-
лочные комбинаты, пивоваренный завод, 
колбасные заводы, хлебокомбинат, комби-
нат "СТАЛК" (спирто-водочное производ-
ство), предприятия электроэнергетики. 

3 Салават 1948 Строительство неф-
техимического ком-
бината № 18 (ныне 
ОАО "Газпром неф-
техим Салават"). 

Центр нефтеперерабатывающей и нефте-
химической промышленности. Промыш-
ленность строительных материалов, в част-
ности железобетонных конструкций, швей-
ная фабрика, фабрика трикотажных изде-
лий, пищевые предприятия, деревообраба-
тывающие предприятия, предприятия элек-
троэнергетики. 

4 Мелеуз 1766 Торговое  
поселение. 
 

Градообразующим предприятием является 
ОАО "Минеральные удобрения", деревооб-
рабатывающий комбинат, кирпичный за-
вод, завод железобетонных конструкций, 
сахарный завод. 

5 Ишимбай 1815 Открытие нефтяных 
месторождений 

Предприятия топливно-энергетического 
комплекса, нефтехимической, химической, 
машиностроительной, легкой и пищевой 
промышленности, газо- и нефтепроводного 
транспорта, а также транспорта и связи, 
сферы обслуживания. 

6 Кумертау 1947 Освоение Верхнее-
Бабаевского место-
рождения Южно-
Уральского буро-
угольного бассейна 
(2009г ликвидиро-
ван) 
Разрабатываются 
месторождения 
нефти, газа, мерге-
лей, известняков, 
гипса. 

Кумертауское авиационное производствен-
ное предприятие (КумАПП), ООО "БГК" 
Кумертауская ТЭЦ. 
Близ города Кумертау действует Канчу-
ринско-Мусинский комплекс подземного 
хранения газа (ПХГ). Южная часть Баш-
кортостана снабжается газом в зимние ме-
сяцы практически только за счет газа отби-
раемого из Канчуринско-Мусинского ком-
плекса ПХГ. Наиболее крупными потреби-
телями являются Стерлитамак, Ишимбай, 
Салават, Мелеуз, Кумертау. 
Ведется добыча нефти и попутного  
газа. 

 

Происходил рост не только числа городов, но и увеличение численности городского 
населения. Плотность населения (чел./км²) (таблица 2) в городах очень сильно отличается от 
плотности населения в районах. Города плотно заселены и постоянно расширяются за счет 
пригородных территорий, что является причиной сокращения зеленых зон (как в пределах 
городской черты, так и пригородах) и постоянного увеличения рекреационных нагрузок в 
лесных насаждениях. Если в ХХ веке на фоне индустриализации наблюдалась тенденция 
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перехода сельского населения в города, то в настоящее время пригороды по темпам роста 
населения постепенно начинают опережать крупные города. 

Таблица 2 
Table 2 

Характеристика некоторых территорий и городов Республики Башкортостан [2,6] 
Characteristics of some areas and cities of the Republic of Bashkortostan 

 

№ 
п/п Район / город Площадь террито-

рии, км2 Население, чел Плотность населения, 
чел./км² 

1 Уфимский  1598,77 85 200 53,29 
 Уфа 707,93 1 105 667 1561,83 
2 Стерлитамакский  2 222 41 834 18,83 
 Стерлитамак 108,52 279 568 2576,19 
3 Мелеузовский  3201 84 831 26,5 
 Мелеуз 32 59 064 1845,75 
4 Салават 106,23 154 117 1450,79 
5 Ишимбайский  4106,06 89 013 21,68 
 Ишимбай 103,47 65 850 636,4 
6 Кумертауский 

"угольная гора" 2370 23 653 9,98 

 Кумертау  
"угольная гора" 169,60 61 810 364,45 

 

Производится реорганизация городских территорий, которая предусматривает реком-
бинацию земель в пользу селитебных зон за счет увеличения территории для жилой и обще-
ственной застройки, зеленых насаждений общего пользования. На современном этапе соци-
ально-экономического развития в крупных городах ведется работа по сокращению промыш-
ленных и коммунально-складских территорий (промышленные предприятия выводятся за 
пределы городов). Ведется массовая застройка и осуществляется возведение коттеджных 
поселков на пригородных территориях на месте сельскохозяйственных угодий. Следует от-
метить, что для промышленных городов характерна суточная трудовая миграция, что выра-
жается в формировании потока людей из пригородных территорий в город и обратно в рабо-
чие дни. Кроме того, как правило, в конце рабочей недели и в предпраздничные дни отмеча-
ется массовый выезд жителей за пределы городов в садовые участки и на дачи. 

Озеленение городов и пригородных территорий является одним из важнейших факто-
ров оптимизации экологической ситуации. При реорганизации территорий очень важное 
место необходимо уделять зеленым зонам. При озеленении территорий необходимо учиты-
вать их физико- географические условия, геоморфологические особенности, которые обу-
словлены ботанико-географической зональностью [1,4]. 

В Республике Башкортостан отмечены четыре зоны (по П.Л. Горчаковскому): 1 - боре-
ально-лесная с подзонами предлесостепных сосновых и березовых лесов южной тайги; 2 - 
широколиственно-лесная с подзонами смешанных широколиственно-хвойных и широколи-
ственных лесов; 3 - лесостепная; 4 - степная. Это свидетельствует о необходимости ком-
плексного подхода при обосновании и разработке рекомендаций по реконструкции насаж-
дений и озеленению территорий. Особенно важно при озеленении территории города учи-
тывать способность лесных насаждений сохранять экологические функции в условиях воз-
действия антропогенных факторов. 

Отдельно взятый современный промышленный город представляет специфическую 
социо-эколого-экономическую систему, характеризующуюся уникальной исторической и 
природопользовательской составляющей. Городские лесные насаждения необходимо рас-
сматривать как единый ландшафтно-природный комплекс, а оптимизацию его структурно-
функционального состояния следует производить с учетом природно-климатических осо-
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бенностей, особенностей техногенной нагрузки, состоянием существующих природных и 
искусственных лесных экосистем [5]. 
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Одним из магистральных трендов развития глобальной экономики является попытка 
формирования новой мировой модели социально-экономического развития, существенную 
роль в которой играет концепция "зеленого" роста.  

При этом формирование дизайна новой "зеленой" экономической системы происходит 
не только благодаря качественным технологическим переменам в производстве и потребле-
нии благ, присущим постиндустриальному обществу, но и определенным общим трансфор-
мациям в политико-управленческой сфере, усиливающим роль неправительственных акто-
ров и давление, создаваемого экстернальными факторами среды (внешними шоками) на 
процесс принятия решений.  

Экспансия "зеленого" дискурса в политической, общественной, научной и бизнес-среде 
значительно раздвигает круг акторов политики "зеленого" роста, способствует институцио-
нализации связей между ними. Еще сравнительно недавно можно было с большой степенью 
уверенности говорить о том, что главным актором продвижения политики "зеленого" роста 
являются государства и национальные правительства, поскольку "зеленые" технологии, "зе-
леные" товары и услуги не являются в полной мере рыночным продуктом, а спрос на них 
существует лишь в латентном состоянии. [1] 
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Однако в связи с целым комплексом внешних явлений, "зеленая" экономика стала 
предметом больших общественных ожиданий. Роль неправительственных акторов (общест-
венных организаций и бизнес-ассоциаций) в процессе перехода к "зеленой" экономике, а 
также их ресурсы и возможности в настоящее время трудно переоценить. Именно социаль-
ный запрос на выгоды, связанные с "зеленым" экономическим ростом, оказывает сегодня 
существенное влияние на принятие управленческих решений, как на международном, так и 
на национальном уровнях.  

Стоит отметить, что стремление к достижению целей "зеленой" экономики, в определен-
ном смысле, способно консолидировать международное взаимодействие, вне зависимости от 
политических позиций стран, выделяя проблемы "зеленого" развития из всей совокупности ме-
ждународных проблем. Показательным в этом смысле, является парижское соглашение по кли-
мату, состоявшееся, несмотря на явное обострение международной напряженности. 

Широкое развитие информационно-коммуникативных технологий, характерное для 
современного этапа развития общества, способствует публичному характеру принятия ре-
шений и меняет саму структуру коммуникаций между акторами развития "зеленой" эконо-
мики, создает гибридные формы экономических, социальных и политических институтов. 
Управленческая среда "зеленой" экономики приобретает сетевую структуру с множеством 
различных участников, активно влияющих на процесс принятия решений.  

Еще одна специфическая тенденция, характерная для современного этапа развития по-
литик "зеленого" роста связана с особенностями структуры самой "зеленой" экономики и 
заключается в ассиметричности и некоторой неравномерности перехода к ней в различных 
секторах.  

В частности, ЮНЕП [2] выделяет десять основных секторов "зеленой" экономики, тре-
бующих финансового, социального и управленческого инвестирования, к которым относят-
ся: энергетический сектор, сельское хозяйство, отопление и освещение зданий, энергоснаб-
жение, рыболовный сектор, лесное хозяйство, промышленность, туристический и транс-
портный сектора, переработка отходов и водный сектор.  

В рамках каждого из этих секторов складываются определенные управленческие 
структуры, иногда значительно отличающиеся друг от друга степенью осознания и выра-
женности своих интересов, имеющимися средствами и ресурсами их продвижения, приме-
няемыми стратегиями и технологиями, а также соответствием этих целей текущей социаль-
но-экономической ситуации. При этом экзогенные и эндогенные импульсы или "шоки", к 
числу которых относится появление новых технологий, волатильность цен на природные 
ресурсы, кризисные явления в мировой экономике, способны на некоторое время затормо-
зить, или, наоборот, значительно ускорить процесс "зеленого" роста в отдельных секторах. 

Так, наибольшее развитие в настоящее время получили все сектора, связанные с возоб-
новляемой энергетикой. При этом целый ряд экспертов отмечают, что возобновляемая энер-
гия становится все более дешевой, и при росте инвестиций в 2015 году на 4% по сравнению 
с 2014 г., новые мощности в ветряной и солнечной энергетике увеличились на 30%. [3] 

Значительное развитие получают также энергосберегающие технологии и энергосер-
висные услуги. 

Такая динамика развития энергетического сегмента "зеленой" экономики, даже в пери-
од падения нефтяных цен, предопределяется несколькими факторами. Во-первых, сохране-
нием приоритета энергетической безопасности стран-импортеров ископаемого топлива, ко-
торые являются лидерами мировой экономики. Однако помимо этого, важную роль играет 
также мультипликативный эффект "зеленой" экономики, позволяющий увеличить занятость 
и уменьшить безработицу, стимулировать активность в других отраслях хозяйства и уско-
рить инновационное развитие.  

Поскольку уровень развития энергетики позволяет говорить об экономических пре-
имуществах нового пути, то возникает мощнейший новый рынок новых "чистых" техноло-
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гиях, и большинство стран стремятся занять в нем свою нишу. В этот сектор уже направле-
ны инвестиции, продукция и услуги этого рынка уже покупается потребителями, создана 
мощная финансовая, институциональная и производственная инфраструктура. Снижение 
объемов вредных выбросов становится не абстрактным репутационным, а реальным конку-
рентным преимуществом для бизнеса.  

При этом, в современном мире перенасыщенного предложения, развитыми странами 
создаются новые "точки роста", расширяющие экономическое поле и обеспечивающие тем 
самым рост богатства и занятости. 

Благодаря первоначальному мощному государственному вмешательству, а затем двусто-
ронней реструктуризации формальных и неформальных правил и институтов, в большинстве 
развитых зарубежных стран произошло формирование эффекта новой "зеленой колеи", отсту-
пление от которой, согласно концепции логики зависимости от выбранного пути (path 
dependence) будет чревато серьезными потерями для всех участников этого процесса. 

Реакция различных стран на внешние стимулы может значительно отличаться и при-
нимать разные формы: от отдельных мероприятий "озеленения" национального хозяйства в 
рамках жестко выбранного пути развития, до значительных изменений в отдельных облас-
тях политики на международном и национальных уровнях, сопровождающихся сдвигами в 
социо-экономических условиях, общественном мнении, правящих и других субсистемах.  

.К факторам, влияющим на стремление государств двигаться по "зеленому" пути раз-
вития, а также на динамику и эффективность достижения целей, относятся: обеспеченность 
страны природными ресурсами, состояние экосистем, уровень социально-экономического 
развития, выбранный фокус государственных программ развития "зеленой" экономики, 
культурные традиции той или иной страны, а также имеющийся опыт экологоориентиро-
ванной национальной политики и наличие политической воли, способной начать трансфор-
мировать устоявшуюся экономическую модель с целью достижения баланса экономических, 
социальных и экологических результатов.  

Политику стимулирования "зеленого" роста можно рассмотреть на нескольких уровнях 
иерархии и с точки зрения сетевых взаимодействий.  

Основными уровнями, которые определяют взаимодействия участников, являются 
наднациональный, национальный и субнациональный.  

На наднациональном уровне наибольшее влияние имеют межправительственные орга-
низации как собственно экологической направленности, так и с отдельными функциями в 
области охраны окружающей среды, а также международные бизнес-ассоциации и трансна-
циональные корпорации. [4] 

На национальном уровне основную роль в стимулировании "зеленого" роста играет го-
сударство,[5] и это вполне объяснимо, поскольку распределение выгод и издержек при про-
движении по "зеленому" сценарию развития между различными группами интересов объек-
тивно сопровождается повышенной конфликтностью. [6] Основная роль государства состо-
ит в том, чтобы организовать и скоординировать деятельность всех субъектов этого процес-
са, в том числе, на основе создания режима государственного регулирования, поощряющего 
развитие экологических отраслей и технологий, создание необходимой инфраструктуры, 
перестройку ключевых институтов, реформирование налоговой политики и т.д. И в этом 
смысле наиважнейшую роль играет наличие сильной политической воли, способной сме-
стить акценты в сторону "зеленого" роста национальной экономики. 

Процесс реализации поставленных целей начинается после принятия соответствующих 
законодательных документов и представляет собой конкретные действия и мероприятия го-
сударственных органов исполнительной власти. Для того чтобы эти действия были действи-
тельно эффективными, необходимо во-первых, чтобы законодательство точно определяло 
границы и основные организационные и финансовые аспекты перехода к "зеленой" эконо-
мике, во-вторых, исполнители обладали необходимыми ресурсами и квалификацией, и в-
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третьих, что немаловажно, предпринимаемые меры должны найти широкую поддержку сре-
ди социальных групп и лидеров общественно-политических движений. 

К числу наиболее эффективных инструментов государственного регулирования отно-
сятся реформирование фискальной политики, отмена "грязных" субсидий, субсидирование 
"зеленых" секторов и проведение "зеленой" политики государственных закупок, развитие 
"зеленой" инфраструктуры, разработка долгосрочных национальных стратегий развития с 
учетом "зеленой" составляющей. 

Анализ показывает, что исключительно быстрые темпы развития зеленого сектора эко-
номики в ряде стран, особенно заметные на фоне замедления экономического роста в 2008 - 
2012 гг., а также отсутствие спада в "зеленых" отраслях при падении мировых цен на энер-
гоносители, достигаются благодаря сочетанию институционального и инвестиционного фак-
торов государственной поддержки 

Субнациональный уровень политического процесса стимулирования "зеленого" роста 
можно рассматривать как на региональном, так и на локальном уровне. Широкий диапазон 
участников на этом уровне, и в то же время их локализация в пределах отдельных террито-
рий, определяет инициацию стимулов не только "сверху-вниз" (подход bottom-down), но и 
по большей части "снизу-вверх" (bottom-up). Местные практики распространяются в преде-
лах территории локализации, хотя наиболее успешный опыт часто заимствуется и использу-
ется вне ее. В настоящее время в развитых странах происходит наращивание ресурсов влия-
ния акторов этого уровня, уже вовлеченных в процесс и заинтересованных в его дальнейшем 
развитии.  

Несомненная связь всех трех уровней и всех субъектов развития политики "зеленого" 
роста определяет многочисленные сетевые взаимодействия между ними, которые условно 
могут быть разделены на вертикальные, горизонтальные и диагональные.  

Вертикально ассоциированные сетевые взаимодействия кооперированы в основном 
"вдоль цепи стоимости" или вдоль цепи создания того или иного "зеленого" продукта. В ка-
честве подобных практик можно привести использование "зеленых" стандартов, принятых 
на международном уровне, акцептованных на национальном уровне и являющихся основой 
для принятия решений отдельными хозяйствующими субъектами на субнациональном уров-
не.  

Горизонтальные сетевые взаимодействия, в большинстве случаев, являются внутри-
уровневыми. Так, интеграция конкурирующих производителей или поставщиков "зеленой" 
продукции с одной стороны, ограничивает свободу действий каждого из них, но, с другой 
стороны, позволяет расширить каналы управленческих воздействий, а также решить про-
блемы с финансированием, технологическим обеспечением и т.д.  

Диагональные формы кооперирования представляют собой сетевые структуры, объе-
диняющие акторов различных уровней, статусов, стран и цепей стоимости, заинтересован-
ные в политике "зеленого" роста и использующие для ее продвижения свои ресурсы.  

Усиление или ослабевание политики "зеленого" экономического роста происходит в 
рамках определенной системы взаимодействий различных акторов, включающих способы и 
результаты этих взаимодействий, и совокупности соответствующих субпроцессов, что, в 
конечном итоге, приводит к изменениям в сложившейся институциональной матрице. 

Представленное разделение, конечно, весьма условно и не исключает специфических 
особенностей и некоторой ассиметричности и неравномерности в переходе к "зеленой" эко-
номике в различных странах и секторах. Конкретное содержание процесса перехода во мно-
гом определяется непосредственно спецификой конкретного сектора "зеленой" экономики, 
сложившимися в нем управленческими структурами и имеющимися ресурсами. 
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С 2005 г. проводится анализ состояния популяции массовых видов амфибий обитающих в черте г. 
Тольятти - краснобрюхой жерлянки, обыкновенной чесночницы, зеленой жабы, прудовой и озер-
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В настоящее время в пределах городской черты зарегистрировано 8 видов амфибий из 
11 обитающих в Самарской области (Garanin, 2000; Бакиев, Файзулин, 2002; Бакиев и др., 
2003; Файзулин и др., 2013). Это - обыкновенный тритон Lissotriton. vulgaris (Linnaeus, 
1758), краснобрюхая жерлянка Bombina bombina (Linnaeus, 1761), чесночница Палласа Pelo-
bates vespertinus (Pallas, 1771), зеленая жаба Bufotes viridis (Laurenti, 1768), озерная лягушка 
Pelophilax ridibundus (Pallas, 1771), прудовая лягушка Pelophilax lessonae (Camerano, 1882), 
cъедобная лягушка Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) и остромордая лягушка Rana 
arvalis Nilsson, 1842.  

На всей территории Самарской области обитает "восточная" форма обыкновенной чес-
ночницы (Borkin et al., 2003), которую предлагается рассматривать в качестве вида - чесноч-
ница Палласа Pelobates vespertinus (Pallas, 1771) (Litvinchuk et al., 2013). Ранее вид указывал-
ся для г. Тольятти, под биноменом чесночница обыкновенная Pelobates fuscus (Laurenti, 
1768) (Garanin, 2000; Бакиев, Файзулин, 2002; Бакиев и др., 2002; 2003; Файзулин, 2005; 
Файзулин, Кузовенко, 2011). 

Из обитающих в Самарской области подвидов B. viridis sitibundus (=B. viridis variabilis) 
и B. viridis viridis (Литвинчук и др., 2006), в черте города отмечен номинативный подвид B. 
viridis viridis (Файзулин и др., 2013). 

Из отмеченных в Самарской области "западной" и "восточной" форм (Файзулин и др., 
2013; Ермаков и др., 2014), в черте г. Тольятти отмечены, популяции - включающие только 
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"восточные" и "западные" формы в двух локалитетах, с преобладанием "восточной" формы в 
условиях высокой трансформации местообитания. По данным, для г. Пенза (Ермаков и др., 
2013) и для г. Самара (Ермаков и др., 2014), восточная форма более пластична, заселяет во-
доемы урбанизированных и селитебных ландшафтов и приурочена к открытым (без древес-
ной растительности) водоемам, характерным для южной части ареала озерной лягушки 
(Akin et al., 2010). 

В таблице 1 представлен видовой состав земноводных районов г. Тольятти, данные за 
1994-2016 гг. (Файзулин, 2004а; Файзулин, 2009а; Файзулин, 2005; Файзулин, Кузовенко, 
2011; Файзулин и др., 2013; неопубликованные данные). 

Судя по данным таблицы 1, наиболее обычным видом для г. Тольятти, является зеле-
ная жаба, в водоемах часто встречается озерная лягушка, более редки остромордая лягушка, 
краснобрюхая жерлянка, чесночница Палласа. Самый редкий вид - обыкновенный тритон 
встречается в районе Васильевский озер в урочище "Моховое" (Файзулин, 2005). В целом 
видовой состав амфибий городских территорий отражает батрахофауну сопредельных (не 
затронутых урбанизацией) территорий (Бакиев, Файзулин, 2002; Файзулин и др., 2013). 

В таблице 2 представлено распределение видового состава земноводных территории г. 
Тольятти, в зависимости от степени урбанизации в зонах с преобладанием промышленной 
(I), многоэтажной (II), малоэтажной (III), зеленой зоны в черте города (IVa) и на периферии 
(IVb), а также в условиях контроля (К) в 25 км от границы города. Зоны выделены по приня-
той методике (Вершинин, 1997; Замалетдинов, 2003; Зарипова и др., 2014), с дополнениями 
(Файзулин и др., 2015). 

По данным таблицы 2 в промзоне отмечено 6 видов земноводных, в зоне многоэтажной 
застройки - 3, малоэтажной - 5, в зеленой зоне в центральной части города - 5, на периферии 
- 8 видов. Судя по данным таблицы 2 наиболее толерантны к антропопрессии в условиях 
урбанизации зеленая жаба и озерная лягушка. В черте города, за исключением зоны много-
этажной застройки обитают краснобрюхая жерлянка и остромордая лягушка. Прудовая ля-
гушка отмечена в зеленой зоне в пригороде и в зоне промышленной застройки. Только в зе-
леной зоне на периферии городской территории встречены обыкновенный тритон и съедоб-
ная лягушка.  

Таблица 1  
Table 1 

Видовой состав и оценка встречаемости земноводных в районах города Тольятти 
Species composition and assessment of the occurrence of amphibians in areas  

of the city of Togliatt 
 

Районы города Тольятти Виды амфибий 
Автозаводской Комсомольский Центральный 

Контроль 

Обыкновенный тритон - Р - Р 
Гребенчатый тритон - - - Р 
Краснобрюхая жерлянка - О - О 
Чесночница Палласа Р О О О 
Серая жаба - - - Р 
Зеленая жаба О О О О 
Прудовая лягушка Р Р - Р 
Озерная лягушка О М М М 
Съедобная лягушка - P - Р 
Остромордая лягушка Р Р Р О 
Травяная лягушка - - - Р 
Всего видов 5 8 4 11 

 

Примечание. "-" - вид не обнаружен; "?" - данные о находке (до 1994 г.) в настоящее время тре-
буют подтверждения; "Р" - вид редкий, единичные встречи (здесь и далее учитываются собственные 
данные за последние 10 лет); "О" вид обычный; "М" вид многочисленный. 
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Таблица 2 
Table 2 

Видовой состав и оценка встречаемости земноводных в зонах по типу урбанизации  
города Тольятти 

Species composition and assessment of the occurrence of amphibians in the zones according  
to the type of urbanization of the city of Togliatt 

 

Зоны по степени урбанизации города Тольятти 
Зеленая зона 

П
ро

м
зо

на
 

М
но

го
эт

аж
на

я 
за

ст
ро

йк
а 

М
ал

оэ
та

ж
на

я 
за

ст
ро

йк
а 

В
 ч

ер
те

 г
о-

ро
да

 

Н
а 

пе
ри

-
ф

ер
ии

 

К
он

тр
ол

ь 

Виды амфибий 

I II III IVa IVb K 
Обыкновенный тритон - - - - Р Р 
Гребенчатый тритон - - - - - Р 
Краснобрюхая жер-
лянка Р - Р Р О О 
Чесночница Палласа О Р Р О О О 
Серая жаба - - - - - Р 
Зеленая жаба О О О О О О 
Прудовая лягушка Р - - - О О 
Озерная лягушка О Р О О М М 
Съедобная лягушка - - P - Р Р 
Остромордая лягушка Р - Р Р Р О 
Травяная лягушка - - - - - Р 
Всего видов 6 3 5 5 8 11 

 

Примечание. См. в таблице 1. 
 

Отмечены случаи гибели озерных лягушек в результате проводимых заготовок в пище-
вых целях. В декабре 2001 г. около незамерзающего водоема - пруда для стоков ливневой 
канализации Центрального района г. Тольятти было отмечено более 50 экз. озерных лягушек 
с удаленными задними конечностями. Известны следующие случаи немотивированного ис-
требления подростками и их несознательными родителями земноводных: зеленой жабы (се-
голетки и взрослые) - "Детский парк (Фанни парк)" Автозаводского района (июль 1994 г.), 
головастики (май 2005 г.); озерная лягушка - пруд ливневой канализации Центрального рай-
она г. Тольятти (июнь 2001 г.). На территории Тольятти в 1995 - 2003 гг. наблюдались факты 
уничтожения местообитаний амфибий - засыпка мелких водоемов, пригородная застройка 
(Комсомольский район), создание несанкционированных свалок мусора, "благоустройство" 
водоемов - бетонирование берегов, уничтожение прибрежной растительности. 

От численности городских популяций земноводных зависит существование в черте го-
рода популяций обыкновенного ужа. По мнению, А.Г. Бакиева (2004): "Исчезновение обык-
новенных ужей в окрестностях бессточного водоема, куда сбрасываются ливневые воды, 
отмечено в Центральном районе г. Тольятти. Это произошло после массовой гибели в этом 
водоеме земноводных из-за произошедшего весной 1992 г. сброса большого количества 
нефтепродуктов в результате аварии" (с. 149). В 2005 г. 2 экз. обыкновенного ужа были от-
ловлены сотрудником ИЭВБ РАН И.В. Чихляевым, что может свидетельствовать о восста-
новлении кормовой базы обыкновенного ужа. По нашему мнению, здесь имело место не 
"исчезновение обыкновенных ужей", а смена кормовой базы - переход от около водных 
(озерная лягушка) к наземным (обыкновенная чесночница) видам. Низкий трофический 
пресс обыкновенного ужа, на водных земноводных, на данном участке, подтверждается ре-
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зультатами анализа показателей инвазии гельминтов циркулирующих по трофическим свя-
зям "амфибии - хищники" (Чихляев и др., 2010). Так, экстенсивность инвазии и индекс оби-
лия метацеркарий трематоды Paralepoderma cloacicola (Luhe, 1909) Dollfus, 1950, составляет 
0,47 % / 0,02 экз. (n=213), в отличие от популяции в окр. пос. Федоровка, с показателями 
20,37 % / 0,81 экз. (n=54), соответсвенно (Чихляев и др., 2010; Файзулин и др., 2013). 

Автотранспорт, является основной причиной гибели "городских" земноводных. На-
пример, доля погибших на грунтовых дорогах зеленых жаб в промышленной зоне г. Тольят-
ти может достигать по данным учетов около 0,48 ос./ 100м (Файзулин, 2004б).  

Кроме негативного влияния, хозяйственная деятельность человека - создание искусст-
венных водоемов, прудов и каналов приводит к появлению новых местообитания. Судя по 
представленному Институту экологии Волжского бассейна РАН проекту "лесной дороги", 
которая поделит крупный лесной массив, расположенный в географическом центре города, 
строительство насыпей кювет приведет, по-видимому, к образование нескольких водоемов, 
что может повысить численность обитающей здесь зеленой жабы (Кучера и др., 2004). В г. 
Тольятти водоемы искусственного происхождения: пруды-отстойники ливневой канализа-
ции Центрального района, пруды "Детского парка" и пруды "Трехозерные" Автозаводского 
района.  

Наиболее загрязненным местообитанием земноводных является магистральный канал 
условно чистых стоков Северного промышленного узла (в 2014 и 2015 гг. канал был обез-
вожен), где происходит размножение и личиночное развитие зеленой жабы, при рН в 2005 г. 
около 9,6 - 9,8. Вода магистрального канала признана токсичной для ряда водных организ-
мов (Романова и др., 2004). 

Из обитающих в черте г. Тольятти амфибий - 2 вида включены в Красную книгу Са-
марской области - обыкновенный тритон (Файзулин и др., 2009) и съедобная лягушка (Фай-
зулин, 2009б). Для сохранение популяций данных видов необходимо создание особо охра-
няемой территории (ООПТ) в районе Васильевских озер г. Тольятти и сопредельной терри-
тории Ставропольского района. Остальные виды внесенные в Красную книгу Самарской 
области, отмечены за пределами городской черты - гребенчатый тритон (Файзулин, Криво-
шеев, 2009), серая жаба (Кривошеев и др., 2009) и травяная лягушка (Файзулин, Бакиев, 
2009). 

В целях сохранения разнообразия земноводных г. Тольятти, необходимо сохранение 
экосистемы в районе Васильевских озер. Создание ООПТ в данном районе может послужить 
в качестве меры охраны амфибий, включенных в основной список Красной книги Самар-
ской области. 

 

Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ (№ 14-04-97031 
p_поволжье_а). 
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Самарская и Оренбургская области - регионы заметно различающиеся по уровню урбаниза-
ции, но оба региона относятся к районам с высоким коэффициентом антропогенного давления, 
отражающим степень воздействия человека на экосистемы. На такой территории в Самарской об-
ласти проживает более 80% всего населения региона, в то время как в Оренбургской - всего около 
60% (для сравнения в РФ -74%), т.е. Самарская область относится к высокоурбанизированным 
регионам. 

На рассматриваемых территориях значительно отличаются показатели естественного движе-
ния населения - рождаемости и смертности. Так, коэффициент рождаемости (число родившихся на 
1000 населения) в Самарской области составил в 2014 г. - 12,6 (для сравнения 2005г. всего 9,7, а в 
2000 г. - 7,5, т.е. отмечалась тенденция возрастания за этот период), но в 2015 и 2016 гг. отмечается 
вновь тенденция снижения рождаемости - 2015 - 11,0, а в 2016 - 10,4; в то время как по Оренбург-
ской области коэффициент рождаемости в 2014 г. составил 14,6 (для сравнения в 2005 г. - 10,5) при 
среднероссийском показателе - 13,3 (в 2005 г. - 10,2). Из приведенных данных видно, что при отно-
сительно небольшом отличии показателя рождаемости в 2005 г. в рассматриваемых регионах, в 
2014 г. отмечается значительное улучшение ситуации в Оренбургской области. 

Коэффициент смертности (число умерших на 1000 населения) в рассматриваемых регионах в 
2014 году оказался сопоставимым: по Самарской области - 14,3 (в 2005 г. - 16,2), по Оренбургской 
области - 14,2 (в 2005 г. - 15,5), при среднероссийском показателе - 13,1 (2005 - 16,1), т.е. в 2014 г. 
отмечаем снижение коэффициента смертности в обоих регионах в сравнении с 2005 г., но более 
высокий уровень смертности относительно РФ. В Самарской области, как и в 2005 г., отмечается 
естественная убыль населения (-1,7 в 2014 г., - 6,5 в 2005 г.), в то время как в Оренбургской облас-
ти ситуация выровнялась (+0,4 в 2014 г., -5 в 2005 г.). Таким образом, по показателям естественно-
го движения за десятилетний период отмечается значительное улучшение демографической си-
туации в Оренбургской области. 

Показатели здоровья - одни из нагляднейших, характеризующих устойчивость СЭЭС. Со-
поставим показатели по некоторым классам заболеваний в рассматриваемых регионах. 

В Самарской области и в 2011 г. и в 2012 г. отмечается самый высокий уровень первичной 
онкозаболеваемости среди всех субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) - последнее 
14 место и почти в 1,5 раза превышение показателей по РФ и ПФО. Оренбургская область по дан-
ному показателю находится на 12 месте.  

По показателю болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекаю-
щих иммунный механизм ситуация в Самарской области значительно лучше в сравнении со сред-
нероссийской, по ПФО (4 место среди субъектов ПФО в 2011 г. и 5 - в 2012 г.) и благополучнее 
чем в Оренбургской области (8 место среди субъектов ПФО и в 2011 г. и в 2012 г.). Что же касает-
ся показателей болезней системы кровообращения и болезней эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ, то они незначительно отличаются по рассматриваемым 
территориям (табл.1). 

По показателям общей онкозаболеваемости; болезням эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ; болезням системы кровообращения Самарская область пе-
чально лидирует среди всех субъектов ПФО, показатели по этим классам заболеваний значительно 
превышают среднероссийские и по ПФО и по всем четырем рассматриваемым классам заболева-
ний показатели превышают показатели по Оренбургской области (табл.2).  

Онкозаболевания - одна из основных причин смерти и инвалидизации населения. Рост за-
болеваемости раком отмечается практически во всех странах. В экономически развитых странах 
злокачественные опухоли занимают второе - третье место в общей структуре смертности, уступая 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и иногда - смертности от травм. В развивающих-
ся странах по частоте смертности злокачественные опухоли уступают и инфекционным заболева-
ниям. Ежегодно в мире заболевает злокачественными опухолями около семи миллионов человек, а 
умирает примерно пять миллионов. 

 
Таблица 1 
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Table 1 
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни  

на 100 000 населения 
Registered patients with the diagnosis set for the first time per 100 000 population 

 

Классы заболеваний 
1 2 3 4 Регион 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

РФ 1109,4 
1157,6 
к 2011 -
104,3% 

473,1 
471,6 

к 2011 -
99,7% 

1031,4 
1062,1 
к 2011 -
102,9% 

2660,6 
2665,8 
к 2011 -
100,2% 

ПФО 1186,5 
1231,8 
к 2011- 
103,8% 

521,9 
(от РФ 1,1) 

506,8 
к 2011 -
97,1% 

(от РФ 1,1) 

1075,2 
 

1084,3 
к 2011 -
100,9% 

2866,2 
(от РФ 1,1) 

2830 
к 2011 -
98,7% 

(от РФ 1,1) 

С/О 
1819,8 

(от РФ - 1,6; 
ПФО-1,5) 

1736,6 
к 2011- 
95,4% 

(от РФ - 1,5;
ПФО-1,4) 

352,9 
 
 

(от РФ- 0,8; 
ПФО -0,7) 

323,5 
к 2011- 
91,7% 

(от РФ 0,7); 
ПФО - 

0,6) 

1168,1 
 

(от РФ - 1,1; 
ПФО -1,1) 

1285,9 
к 2011- 
110,1% 

(от РФ - 1,2; 
ПФО - 1,2) 

2650,1 
 

(от РФ - 1,0; 
ПФО - 0,9) 

2936,0 
к 2011- 
110,8% 

(от РФ - 1,1; 
ПФО-1,0) 

О/О 
1400,9 

(от РФ - 1,3; 
ПФО-1,2) 

1364,5 
к 2011- 
97,4% 

(от РФ - 1,2; 
ПФО-1,1) 

409,2 
(от РФ - 0,9; 
ПФО-0,8) 

387,0 
к 2011- 

95% 
(от РФ - 0,8; 
ПФО-0,8) 

1223,6 
(от РФ - 1,2; 
ПФО-1,1) 

1280,9 
к 2011-
105% 

(от РФ - 1,2; 
ПФО-1,2) 

2852,3 
(от РФ - 1,1; 
ПФО-1,0) 

2907,9 
к 2011-
102% 

(от РФ - 1,1;
ПФО-1,0) 

1 - новообразования; 2 - болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовле-
кающие иммунный механизм; 3 - болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ; 4 - болезни системы кровообращения. 

 

Таблица 2 
Table 2 

Общая заболеваемость всего населения на 100 000 населения 
The overall incidence of the total population per 100 000 population 

 

Классы заболеваний 
1 2 3 4 Регион 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
РФ 4175,2 4297,3 

к 2011-
102,9% 

1207,6 1210,6 
к 2011-
100,2%- 

6185,5 6420,3 
к 2011- 
103,8% 

22726,8 22755,1 
к 2011-100,1% 

ПФО 4566,2 4610,7 
к 2011-
101% 

1549,3 1507,4 
к 2011- 
97,3% 

6374,9 6656,0 
к 2011- 
104,4% 

25541,7 25405 
к 2011-99,5% 

С/О 6238,8 
(от РФ - 1,5; 
ПФО-1,4) 

5982,7 
к 2011-
95,9% 

(от РФ - 1,4; 
ПФО-1,3) 

1317,0 
(от РФ - 1,1; 
ПФО-0,9) 

1248,1 
к 2011-
94,8% 

(от РФ - 1,0; 
ПФО-0,8) 

7829,1 
(от РФ - 1,3; 
ПФО-1,2) 

8261,5 
к 2011-
105,5% 

(от РФ - 1,3;
ПФО-1,2) 

33477,6 
(от РФ - 1,5;

ПФО- 
1,3) 

1 
33755,0 

к 2011-100,8% 
(от РФ - 1,5; 
ПФО-1,3) 

О/О 4951,1 
(от РФ - 1,2; 
ПФО-1,1) 

5152,6 
к 2011-
104,1% 

(от РФ - 1,2; 
ПФО-1,1) 

1255,6 
(от РФ - 1,0; 
ПФО-0,8) 

1175,2 
к 2011-
93,6% 

(от РФ - 1,0; 
ПФО-0,8) 

7203,9 
(от РФ - 1,2; 
ПФО-1,1) 

7661,2 
к 2011-
106,4% 

(от РФ - 1,2; 
ПФО-1,2) 

27633,0 
(от РФ - 1,2;

ПФО- 
1,1) 

27451,3 
к 2011-99,3% 
(от РФ - 1,2; 
ПФО-1,1) 

 

1 - новообразования; 2 - болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовле-
кающие иммунный механизм; 3 - болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ; 4 - болезни системы кровообращения. 
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Среди причин злокачественных опухолей выделяют внешние - химические канцерогены 
(вещества, которые достоверно вызывают злокачественные новообразования - ароматические уг-
леводороды (бензол), металлы (хром, никель, бериллий, кадмий), некоторые нефтепродукты, 
мышьяк, диоксины; возможные канцерогены - металлы (кобальт, свинец), продукты переработки 
нефти, формальдегид, а также вещества канцерогенность которых не доказана), ионизирующее 
излучение, а также питание - признана роль жиров, главным образом насыщенных, в появлении 
рака молочной железы, предстательной железы, толстой и прямой кишки, легкого) и внутренние 
(вирус -вирусы гепатита типов В и С вызывают опухоли печени, вирус папилломы - рак шейки 
маки, вульвы, полового члена, описторхоз вызывает рак желчевыводящих протоков; гормональ-
ные нарушения - признана роль женских половых гормонов (эстроген) в развитии рака молочной 
железы, а также наследственность - частота опухолей повышается, если близкие родственники 
страдали этими заболеваниями).  

Среди возможных причин заболеваний крови можно назвать: вызывающие анемии - острая 
кровопотеря (травмы), хронические кровопотери различной локализации вследствие различных 
заболеваний, повышенная потребность в железе (беременность, кормление, быстрый рост), обыч-
ная недостаточность железа с пищей (недостаточное питание, анорексия, вегетарианство), дефицит 
витамина В12; причины лейкоза до конца не выяснены, но известно, что это могут быть наследст-
венная предрасположенность, ионизирующее излучение, химические вещества (лаки, краски, пес-
тициды, бензол), вирусы; поражение системы гемостаза чаще всего обусловлены наследствен-
ными факторами. 

Увеличение уровня заболеваниям эндокринной системы в большей части приходит-
ся на ожирение (2905 случаев из 3780). Малоподвижный образ жизни, переедание, совре-
менное питание - основные факторы, влияющие на высокий уровень ожирение.  

Случаев болезни эндокринной системы зарегистрировано больше в 2012 году и по РФ 
в целом, и в ПФО. В большей степени это коснулось Самарской области. Здесь зафиксиро-
ван наибольший прирост заболеваний. 

Среди причин заболеваний сердечно-сосудистой системы - чрезмерное нервное на-
пряжение (гипертоническая болезнь), которые возникают у пациентов перенесших тяжелые 
психические травмы, или которые испытывали сильные и длительные переживания; атеро-
склероз, вызывающий ишемическую болезнь сердца; инфекции - это, в первую очередь, бе-
та-гемолитический стрептококк группы А, вызывающий ревматизм, зеленящий стрептококк, 
энтерококк, золотистый стафилококк, вызывающие септический эндокардит, миокардит, 
перикардит; нарушения внутриутробного развития, в результате чего развиваются врожден-
ные пороки сердца. 

Мы полагаем, что возрастающие показатели заболеваемости населения неизбежно сви-
детельствуют о снижении устойчивости социо-эколого-экономических систем и особенно 
это актуально для Самарской области. 
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ИСТОКИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА  
В РОССИИ  

 

А.А. Чибилев 
 

Института степи Уральского отделения Российской академии наук (ИС УрО РАН) 
 

В 2017 г. исполняется 100 лет со дня разработки первого плана развития географической сети за-
поведных территорий, который был представлен на заседании Постоянной Природоохранитель-
ной комиссии Русского географического общества В.П.Семеновым-Тян-Шанским. Этот план был 
в значительной мере реализован в СССР к концу XX в.  
По мнению автора, идея заповедности зародилась в древности как традиция у тюрко-монгольских, 
финно-угорских и славянских народов Северной Евразии. Прообразом современного разнообразия ох-
раняемых природных территорий были куруки - участки дикой природы, создававшиеся для выполне-
ния культовых обрядов, хозяйственных, социальных и других функций. В России в XVIII в. термин 
"заповедный" применялся к защитным "корабельным" лесам, а в XIX в. этот же термин подчеркивал 
неделимость и предоставление на правах наследования дворянских земельных владений. 
Анализируется трудная и многосложная история формирования заповедной сети страны. На при-
мере проектов В.В.Докучаева, Ф.Э.Фальц-Фейна, В.В.Алехина, а также природоохранительных 
комиссий региональных отделов Русского географического общества рассматриваются разные 
сценарии становления и функционирования заповедных территорий. Сделан вывод, что в настоя-
щее время многие государственные заповедники страны утратили основные черты "неприкосно-
венных" эталонов природы, созданных на "вечные времена". По мнению автора современные за-
поведники образуют до восьми категорий ООПТ из которых лишь одна отвечает критериям запо-
ведника, разработанного классиками отечественного заповедного дела Г.Кожевниковым, 
И.П.Бородиным, А.П. и В.П.Семеновыми-Тян-Шанскими и др. Сделан вывод о необходимости 
создания самостоятельного государственного органа, объединяющего объекты природно-
заповедного фонда и Красной Книги растений и животных страны.  
Ключевые слова: заповедник, курук, эталон природы, экосистемы, Русское географическое общество, 
ландшафтное и биологическое разнообразие, девственная природа, пейзаж, экологическая сеть. 
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Основными индикаторами мониторинга социокультурного состояния и развития регионов явля-
ются элементарные, комплексные и композитные, составленные на основе статистических и со-
циологических данных. 
Ключевые слова: Социокультурное состояние региона, индикаторы мониторинга, статистические и 
социологические данные. 



134 

D. M. Shabunin [Samara national research University named after academician S. P. Korolev, Togliatti, 
Russia] 
MONITORING INDICATORS SOCIAL AND CULTURAL  DEVELOPMENT OF REGIONS OF 
RUSSIA The main monitoring indicators of the socio-cultural condition and development of districts are 
elementary, complex and composite, based on statistical and sociological data. 
Key words: socio-cultural condition of the region, monitoring indicators, statistical and sociological data. 

 

Современная Россия - социокультурное образование и пространство, представленное 
регионами, которые имеют разный фактический статус, уровень экономического развития, 
культурное, национальное и цивилизационное своеобразие.  

Регион - это социокультурная общность, включающая в себя историю, население, тер-
риторию, сложившиеся внутри него связи и отношения, единство экономической жизни и 
хозяйственных связей, культурное своеобразие и самобытность, чувство региональной иден-
тичности, территориальной близости и систему управления. 

Социокультурное состояние и развитие регионов России изучается межрегиональным 
научным коллективом под руководством член-корреспондента РАН Лапина Н.И. уже на 
протяжении 10 лет на основе типовой методики, разработанной Центром изучения социо-
культурных изменений Института философии РАН [1].  

С 2006 г. в нескольких субъектах России были созданы первые социокультурные порт-
реты регионов, а в некоторых даже проведены повторные исследования, что позволило уви-
деть регионы не только в статике, но и в динамике. В 2012 гг. в Самарской области вышла 
монография Социокультурный портрет Самарской области [2, 3]. В настоящее время, авто-
ры готовят новое издание Социокультурного портрета на основе данных социологического 
исследования 2015 г. 

В типовой методике разработаны индикаторы, построенные на основе статистических 
и социологических данных. Применяются простые индикаторы, которые являются всего 
лишь одним показателем, и сложные, которые построены на основе нескольких показателей: 

 элементарные - индикаторы, которые можно замерить с помощью одного статисти-
ческого или социологического показателя (зарплата, жилье, образование и т.д.) 

 комплексные - индикаторы, которые получаются из нескольких однородных показателей 
(индекс удовлетворенности, индекс оптимизма, индекс социального самочувствия и т.д.) 

 композитные - представляют собой кластеры комплексных индикаторов: человек - 
уровень/качество жизни, индекс развития человеческого потенциала, права и свободы чело-
века, проблемы-опасности, риски, идентификация, ценности, социальное самочувствие;  

культура - наследие/своеобразие, этничность, культура/субкультура, рути-
на/инновации, образование; 

социально-экономические условия - технологические уклады, экономическое со-
стояние, ВВП, инвестиции, стратификация, мобильность, миграция;  

власть - органы власти, функции региона, стратегии развития). 
Все индикаторы имеют количественные характеристики и, сравнивая регионы между 

собой, их можно перевести в качественные. В таблице представлены основные индикаторы 
по Самарской области и их ранг в сравнении с другими регионами России. 

 

Состав и качественные уровни индексов  
социокультурных параметров Самарской области 

 Индексы Уровень 
1.1 ИРЧП - индекс развития человеческого потенциала  

 ИРЧП региона Выше среднего 
1.2 Региональная идентичность в %  

 Ип: доля чувствующих близость с жителями поселения Средний 
 Ир: доля чувствующих близость с жителями региона Средний 

 ИР: доля чувствующих близость с жителями всей страны Ниже среднего 
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1.3 Вд - занятость в основных видах экономической деятельности (в % 
от экономически активного населения)  

 с/х - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбо-
водство Низкий 

 добыча иск - добыча полезных ископаемых Низкий 
 обработка - обрабатывающее производство, строительство, производст-

во и распределение электроэнергии, газа, воды Средний 

 услуги мат - торговля, ремонт, транспорт и связь, гостиницы и рестора-
ны, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление ус-
луг 

Высокий 

 услуги соц - здравоохранение и предоставление социальных, коммуналь-
ных и персональных услуг Ниже среднего 

 услуги интелл - образование, научные исследования и разработки Ниже среднего 
 друг. виды - другие виды экономической активности Средний 

1.4 ВРП - Валовой региональный продукт  
 ВРП на душу (тыс. руб.) Средний 
 доля (%) ВРП региона от ВРП России Выше среднего 

2.1 Численность, плотность населения, урбанизация  
 Чн - численность населения Высокий 
 Пн - плотность населения Выше среднего 
 Ур - урбанизация Высокий 
 % городских жителей Высокий 
 % сельских жителей Ниже среднего 
 Гц - доля (%) населения региона, живущего в его центральном городе Выше среднего 

2.2 Этнический состав населения  
 всего этнических групп Средний 
 5 наиболее многочисленных этнических групп в населении региона (%) Высокий 

2.3 Демографические показатели  
 Кр - коэффициент рождаемости: число родившихся на 1000 человек на-

селения Средний 

 Кс - коэффициент смертности: число умерших на 1000 человек населения Средний 
 Мс - коэффициент младенческой смертности (число умерших до 1 года 

на 1000 родившихся живыми) Ниже среднего 

 Пв - ожидаемая продолжительность жизни всего населения (число лет) Выше среднего 
 Пм - ожидаемая продолжительность жизни мужчин (чило лет) Средний 
 Пж - ожидаемая продолжительность жизни женщин (число лет) Средний 
 Кс - коэффициент естественного прироста населения (на 1000 человек 

населения) Средний 

 Км - коэффициент миграционного прироста (на 1000 человек населения) Средний 
2.4 Оценки населением (% от опрошенных)  

 Пч - препятствий росту численности населения  
 -низкие доходы Средний 
 -плохие жилищные условия Средний 
 -государство не поддерживает материально семьи с детьми Ниже среднего 
 -многие считают, что достаточно иметь одного ребенка Средний 
 Сз - состояние здоровья  
 -нормальное Низкий 
 -болезненное Средний 
 -хроническая болезнь Средний 
 -инвалидность Выше среднего 
 Мо - недостатки государственного медицинского обслуживания  
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 -трудно попасть к врачу, очереди Выше среднего 
 -врачи выписывают лекарства, которые трудно достать или они очень 

дорогие Средний 

 -советы, рецепты врачей редко помогают Средний 
 -трудно получить место в больнице Выше среднего 
 -скорая помощь едет очень долго Средний 
 За - считают атмосферу загрязненной  
 -жители города Высокий 
 -жители села Низкий 
 Зв - считают воду загрязненной  
 -жители города Средний 
 -жители села Ниже среднего 

3.1 Ис - индекс социального самочувствия населения: Выше среднего 
  его частные индексы  
 - Кз - коэффициент защищенности от социальных опасностей Средний 
 - Ку - коэффициент удовлетворенности жизнью в целом Выше среднего 
 - Ко - коэффициент социального оптимизма Выше среднего 

3.2 Главные социальные опасности: % отметивших незащищенность 
от:  

 - преступности Ниже среднего 
 - бедности Ниже среднего 
 - экологических угроз Средний 
 - произвола чиновников Средний 
 - произвола работников правоохранительных органов Средний 

3.3 Иерархия ценностей (функциональные слои, их поддержка по 5-
балльной шкале):  

 Интегрирующее ядро (сред. балл) Низкий 
 - семья Низкий 
 - порядок Низкий 
 - жизнь человека Низкий 
 - общительность Низкий 
  число ценностей Средний 
 Интегрирующий резерв (сред. балл) Низкий 
 - число ценностей Средний 
 Оппонирующий дифференциал:  Ниже среднего 
 - число ценностей Средний 
 Конфликтногенная периферия (сред. балл) Выше среднего 
 - властность Выше среднего 
 -своевольность Средний 
  число ценностей Средний 

3.4 Ур - удовлетворенность проживанием в данном регионе, в %  
 - рады и в целом довольны тем, что живут в данном регионе Ниже среднего 
 - не испытывают особых чувств; не нравится жить здесь, но привыкли и 

не собираются уезжать Выше среднего 

 - хотели бы уехать в другой регион Средний 
 - вообще хотели бы уехать из России (в %) Выше среднего 

4.1 Охват обучение, в %  
 - Уч - доля учащихся в возрасте 7-24 лет (частный индекс ИРЧП) Выше среднего 
 - Од - охват детей дошкольными общеобразовательными учреждениями 

(от детей соответствующего возраста Выше среднего 

 



137 

Продолжение таблицы 
 Индексы Уровень 

4.2 Обучаются, на 10 000 чел. населения, человек  
 - в дневных общеобразовательных учреждениях Ниже среднего 
 - в учреждениях нач. проф. Образования Низкий 
 - в средних специальных учебных заведениях Ниже среднего 
 - в высших учебных заведениях Средний 

4.3 Образование взрослого населения (15 лет и старше)  
 - высшее - послевузовское, высшее и неполное высшее Выше среднего 
 - проф. сред. - профессиональное среднее Выше среднего 
 - полное среднее (10/11 классов) Низкий 
 - основное среднее (9 классов) Выше среднего 
 - нач. проф. - начальное профессиональное Низкий 
 - нач. общее и без обр. Низкий 

4.4 Характеристика своей религиозности (% от опрошенных)  
 - верующий Высокий 
 - скорее верующий Выше среднего 
 - скорее неверующий Низкий 
 - неверующий Низкий 
 -атеист Низкий 

4.5 Частота посещения культурно-развлекательных учреждений, % от 
опрошенных  

 - библиотека: один раз в месяц и чаще  
раз в год и реже 

Низкий 
Выше среднего 

 - музей: один раз в месяц и чаще  
раз в год и реже 

Ниже среднего 
Выше среднего 

 - театр: один раз в месяц и чаще  
раз в год и реже 

Ниже среднего 
Выше среднего 

 - кинотеатр: один раз в месяц и чаще  
раз в год и реже 

Ниже среднего 
Выше среднего 

 - стадион: один раз в месяц и чаще  
раз в год и реже 

Ниже среднего 
Выше среднего 

 - дискотека: один раз в месяц и чаще  
раз в год и реже 

Ниже среднего 
Выше среднего 

4.6 Используют (% от опрошенных)  
 - компьютер Выше среднего 
 - Интернет Высокий 

5.1 Мотивы выбора работы (в ситуации свободного выбора)  
 - Мр - рыночные мотивы Средний 
 - Мн/р - нерыночные мотивы Выше среднего 

5.2 Экономическая активность населения  
 Зэ- среднегодовая численность занятых в экономике - тыс. чел. Высокий 
 Зи - изменение численности занятых на малых предприятиях в 2000 - 

2010 гг. (расчет) Выше среднего 

 Зп - численность занятых на одного пенсионера Средний 
 Уб - уровень безработицы по стандартам МОТ (%) Ниже среднего 

5.3 Уровень образования занятых и безработных  
 Зо - состав населения по уровню образования (%)  
 - высшее и неполное высшее профессиональное Высокий 
 - среднее профессиональное Выше среднего 
 - начальное профессиональное Средний 
 - среднее полное (общее) Ниже среднего 
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 - основное общее Ниже среднего 
 - начальное и без образования Ниже среднего 
 Бо - состав безработных по уровню образования (%)  
 - высшее и неполное высшее профессиональное Выше среднего 
 - среднее профессиональное Выше среднего 
 - начальное профессиональное Выше среднего 
 - среднее полное (общее) Высокий 
 - основное общее Ниже среднего 
 - начальное и без образования Низкий 

5.4 Плюрализация форм собственности и занятость населения  
 Зс - занятость на предприятиях по формам собственности  
 - государственная  Средний 
 - муниципальная Ниже среднего 
 - частная Высокий 
 - собственность общественных организаций Низкий 
 - смешанная российская Низкий 
 - иностранная, совмест. рос. и иностран. Ниже среднего 
 Ж/Р - соотношение желаемой и реальной работы респондентов на пред-

приятиях  

 - государственных и муниципальных Ниже среднего 
 - частных Ниже среднего 

6.1 Доходы населения (в % к предыдущему году)  
 Рд - реальные денежные доходы  Высокий 
 Рэп - реальная начисленная заработная плата (ср. по 2006 г.) Высокий 
 Рп - реальный размер назначенных пенсий (ср. по 2006 г.) Высокий 
 Упм - численность населения с доходами ниже прож. минимума Средний 

6.2 Самооценка уровня жизни (в % от числа опрошенных)  
 Б - Бедность (нищие и бедные) Ниже среднего 
 Но - Необеспеченные Ниже среднего 
 О - Обеспеченные Высокий 
 З - Зажиточные (зажиточные и богатые) Выше среднего 

6.3 Качество потребления  
 Пм - потребление мяса на душу населения - кг Средний 
 Им - Индекс потребления мяса Средний 
 Пмол - Потребление молока на душу населения - кг Средний 
 Имол - Индекс потребления молока Средний 

6.4 Как стали жить по сравнению с прошлым годом  
(в % от числа опрошенных)  

 Лучше Ниже среднего 
 Ничего не изменилось Высокий 
 Хуже Ниже среднего 

6.5 Последствия кризиса (в % от числа опрошенных, с 2008 г)  
 Остался без работы Низкий 
 Потерял в заработке, доходах Ниже среднего 
 Столкнулся с задержками заработной платы, социальных выплат Низкий 
 Пришлось перейти на другую, менее оплачиваемую работу Низкий 
 Пришлось взяться за дополнительную работу Низкий 
 Ничего не изменилось Средний 
 Сумел повысить свою квалификацию и стал больше зарабатывать Низкий 
 Нашел другую, лучше оплачиваемую работу Низкий 
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7.1 Материальное неравенство 
Распределение общего объема денежных доходов по крайним 20-процентным группам 

 Первая (с наименьшими доходами) Низкий 
 Пятая (с наибольшими доходами) Высокий 
 Коэффициент Джини Выше среднего 

Средний класс 
 Доля во взрослом населении Средний 

8.1 Статистические показатели инновативности  
 Ии - индекс инновативности Высокий 
 Доля Ип - % инновационной продукции в объеме отгруженных товаров и ус-

луг Высокий 

8.2 Субъективные характеристики участия населения в инновациях  
 Цис - соотношение поддержки ценностей изменения и сохранения Выше среднего 
 Уин - доля участвующих в инновациях (% от опрошенных) Низкий 
 Пи - доля поддерживающих инновации (% от опрошенных) Ниже среднего 
 Пр - доля противодействующих инновациям (% от опрошенных) Низкий 

9.1 Показатели правонарушений  
 Пр - число преступлений за год на 100 тыс. чел. Средний 
 Уб - из них: число убийств и покушений на убийство за год, на 100 тыс. чел. Низкий 
 Пн - число преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 100 тыс. 

чел. Низкий 

 Кр - число случаев коррупции (% от опрошенных) Низкий 
10.1 Работающие в органах управления, в % от общего числа экономически 

активного населения  

 ГМ - работают в государственных органах и органах местного самоуправления Средний 
 Фт - работают в территориальных органах федеральных органов исполнитель-

ной власти Средний 

 Рг - работают в органах государственной власти субъектов РФ Ниже среднего 
 Мс - работают в органах местного самоуправления Средний 
 Кфр - отношение числа работающих в Фт к числу работающих в Рг Выше среднего 
 Крм - отношение числа работающих в Рг к числу работающих в Мс Ниже среднего 

10.2 Доверие населения институтам власти (РФ и регионы, % от опрошенных)  
 Губернатору Низкий 
 Правительству Низкий 
 Парламенту (обл. Думе) Ниже среднего 
 Суду Выше среднего 
 Прокуратуре Выше среднего 
 Полиции Выше среднего 

10.3 Протестные настроения,   
 Гп - готовность к протесту Средний 

10.5 Меры по улучшению жизни в регионе  
 Улучшить медицинское обслуживание Высокий 
 Создавать новые рабочие места Высокий 
 Оздоровить природу Средний 
 Бороться с криминалом, коррупцией Высокий 
 Развивать малый и средний бизнес Ниже среднего 
 Отстаивать интересы региона в центре Низкий 
 Расширять самостоятельность регионов в решении социальных проблем Низкий 
 Быстрее строить новые дороги Выше среднего 
 Усилить государственный контроль за экономикой Низкий 
 Улучшить образование Ниже среднего 
 Строить доступное жилье Высокий 
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Социокультурный анализ региона дополнен анализом процессов модернизации, кото-
рые изучались на основе методики, разработанной Центром исследования модернизации и 
группой по изучению модернизации Китая [4, 5, 6].  

В данной методике выделяются две стадии модернизации: первичная и вторичная. 
Первичная модернизация связана с процессами индустриализации (индустриальное общест-
во), вторичная с процессами информатизации (информационное общество). Выделяется и 
третья стадия - интегрированная модернизация, которая понимается как координированное 
развитие первичной и вторичной модернизации для стран догоняющего развития. В эту 
группу, к сожалению, в настоящее время входит и Россия. 

 

Статья написана при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда "Волжские земли в истории и культуре России" (грант № 15-12-63006 а(р). 
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АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ВЕГЕТАЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ  
ДЛЯ ОСНОВНЫХ ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

А.В. Шахтина, С.С. Мухарамова  
 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 
 

На основе данных космосъемки MODIS (продукты MOD13Q1, MYD13Q1) построены временные 
ряды вегетационных индексов NDVI и EVI с марта по ноябрь за 15 лет - с 2000 г. по 2014 г. Про-
ведена статистическая обработка временных рядов, построены модели для обобщенного описания 
сезонной динамики вегетационных индексов. Полученные модели сезонного хода NDVI и EVI по-
зволяют оценить сезонные аспекты в разные годы. Для определения дат начала и окончания веге-
тационного периода применялись различные методы: точки перегиба графиков временных рядов 
ВИ березы, даты равенства ВИ сосны и березы. 
Ключевые слова: временные ряды, вегетационный индекс, NDVI, EVI, вегетационный период. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ  
НА РАЗМЕРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ  

СТРУКТУРУ БАКТЕРИОБЕНТОСА  
(НА ПРИМЕРЕ ВОДОХРАНИЛИЩ КАМСКОГО КАСКАДА) 

 

Н.Г. Шерышева1,2, Т.А. Ракитина1, Л.П. Поветкина1 
 

1 Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти, Россия 
2 Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти, Россия 

 

В результате исследований показано, что размерно-морфологическая структура бактериобентоса 
отражает экологическое состояние водохранилищ Камского каскада, определенное на основе мик-
робиологического показателя СБ/ОЧБ - отношения численности сапрофитных бактерий к общей 
численности бактериобентоса. Линейные размеры кокков, коккобацилл и палочек увеличиваются 
в соответствии со шкалой экологического состояния: "норма" - "состояние риска" - "предкризис-
ное состояние". На размеры нитевидных бактерий показатель экологического состояния СБ/ОЧБ 
влияния не оказывает. 
Ключевые слова: экологическое состояние водохранилища, бактериобентос, сапрофиты, СБ/ОЧБ, 
линейные размеры, объемы, морфологическая форма  
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ЗНАЧЕНИЕ КРАСНЫХ КНИГ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ  
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
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Г. В. Шляхтин, М. В. Ермохин 
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Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия 

 

Показано значение Красной книги для сохранения биологического разнообразия и устойчивого 
развития региона. Отражены основные причины появления редких и исчезающих видов растений, 
грибов и животных. Отмечены недостатки юридической защиты редких и исчезающих видов. 
Ключевые слова: биоразнообразие, Красная книга, устойчивое развитие. 
 

Полный текст статьи опубликован в журнале Самарская Лука: проблемы региональной и глобаль-
ной экологии, 2016, Т. 25. № 4. 
 

УДК 574:611:612 
 

ЭВОЛЮТИВНЫЙ ПОДХОД  
В АНАЛИЗЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

А.А. Щанкин, Г.И. Щанкина 
 

Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева,  
Саранск, Россия 

 

Под влиянием факторов окружающей среды и наследственности формируется конституциональ-
ный тип возрастной эволюции организма. В неблагоприятных экологических условиях формиру-
ются дисэволютивные и патологические соматотипы, которые отличаются нарушением полового 
созревания, низкими показателями физического развития и физической подготовленности, пред-
расположенностью к ряду заболеваний опорно-двигательного аппарата, системы кровообращения, 
а так же признаками синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Они склонны к вредным 
привычкам (алкоголим, наркомании, табакокурение). Такие люди имеют проблемы в браке, в про-
изводственной деятельности.  
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Ключевые слова: эволютивный соматотип, экологические факторы, физическое развитие, заболе-
вания, вредные привычки, брак, производственная деятельность. 

 

A.A. Shchankin, G.I. Shchankina [Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia] 
EVOLUTIONARY APPROACH TO ANALYZE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL PROB-
LEMS OF MODERN RUSSIA Under the influence of environmental factors and heredity formed the 
constitutional type age-related evolution of the organism. Adverse environmental conditions are formed 
dysevolution and pathological somatotypes, which are violation of sexual maturation, low rates of physi-
cal development and physical readiness, predisposition to some diseases musculoskeletal system, the cir-
culatory system, as well as the signs of attention deficit disorder and hyperactivity. They are prone to bad 
habits (alcoholism, drug addiction, Smoking). Such people have problems in marriage, in productive ac-
tivities. 
Keywords: evolutionary and somatic, environmental factors, physical development, diseases, bad habits, 
marriage, production activities. 

 

В настоящее время исследование конституционального типа возрастной эволюции ор-
ганизма привлекает внимание специалистов из разных областей знаний: экологов, морфоло-
гов, физиологов, медиков, социологов, работников сферы физической культуры и спорта [1; 
2; 3; 4; 5].  

Решение проблем экологической безопасности в том или ином регионе России следует 
начинать с объективной оценки состояния окружающей среды. В настоящее время имеется 
большой арсенал методов для выявления эффекта различных воздействий на состояние сре-
ды (эколого-аналитические, гравиметрический анализ, хроматографический анализ, фото-
метрические методы, вольтамперометрический анализ, потенциометрический метод, балан-
совый метод и др.). 

Для комплексной оценки экологической обстановки получил широкое распростране-
ние метод биологической индикации. Один из подходов к оценке состояния окружающей 
среды - оценка состояния здоровья среды. В Центре экологической политики России на про-
тяжении последних лет под руководством доктора биологических наук В.М. Захарова (2000) 
разрабатываются подходы и методы по оценке состояния окружающей среды [6].  

Эти методы апробированы в ряде регионов России: Воронежской, Калужской, Кур-
ской, Мурманской, Нижегородской, Самарской областях. С 2001 г. их начали осваивать уче-
ные Чувашской Республики, Республики Марий Эл и Республики Мордовия. Суть метода 
состоит в анализ состояния живых организмов п гомеостазу развития как наиболее общей 
характеристике функционирования живого организма. 

В последние годы выявлена биоиндикаторная функция у трохантерного индекса, на 
основе которого определяется эволютивная конституция человека. Эти данные нашли под-
тверждение в частности в работе А.О. Ковригина c соавторами (2014), который указывает на 
зависимость физического развития и эволютивного соматотипа девушек г. Барнаул от тро-
хантерного индекса и эволютивного соматотипа. Так, доля лиц с нормальными значениями 
трохантерного индекса либо незначительно отклоняющимися от нормальных (гипоэволю-
тивный, нормоэволютивный и гиперэволютивный соматотипы) составляет 45% в экологиче-
ски благоприятных районах, 25% − в экологически неблагоприятных районах города [7].  

Е.А. Скворцова, С.В. Зверева подчеркивают, что ювенильность − одна из важнейших кон-
ституциональных признаков, представляющий собой эпохальную тенденцию филогенетическо-
го развития современного человека. Ювенильность выражается в усилении мозгового черепа и 
ослаблении лицевого черепа. Они показали характер взаимосвязи ювенильности с другими кон-
ституциональными и психологическими особенностями юношей и девушек [8]. 

Было выявлено затухание процесса акселерации, сопровождающееся явлениями ан-
дроморфии у женщин и гинекоморфии у мужчин [9; 10].  

О.В. Филатова с соавторами (2014) описывает зависимость структуры тела и уровня 
холестерина от типа эволютивной конституции у мужчин второго зрелого возраста. У муж-
чин с низкими (1,92−1,94) и высокими значениями трохантерного индекса (> 2,04) наблюда-
лась тенденция увеличения жировой массы тела и относительной жировой массы тела (%). У 



143 

мужчин с высокими значениями трохантерного индекса (больше 2,04) отмечен более высо-
кий уровень общего холестерина сыворотки (р = 0,036) по сравнению с мужчинами со сред-
ними значениями трохантерного индекса [11].  

Лукина С.Ф. с соавторами (2015) отмечает особенности сердечного ритма в процессе 
когнитивной деятельности у детей 8−10 лет с разными соматотипами [12]. 

В.Ф. Воробьев указывает на возможность и необходимость различий в проектировании 
целей-моделей для детей различных типологических групп, показана возможность исполь-
зования нескольких конституциональных признаков в процессе конструирования и реализа-
ции целей адаптивного физического воспитания [13]. 

В области физической культуры и спорта конституциональные особенности организма 
человека играют зачастую решающую роль [14].  

Малышев В.Г. с соавторами (2013) подчеркивает важность связи эволютивной консти-
туции человека с синдромом дефицита внимания и гиперактивности у детей и взрослых. 
Данный синдром является основой для многих вариантов девиантного поведения человека. 
Он связан с безработицей, алкоголизмом, табакокурением и наркоманией [15].  

Из вышесказанного можно сделать вывод, организм человека является сложной систе-
мой, которая функционирует при воздействии на нее множества входных факторов (условия 
среды обитания и наследственность), часть из них мы можем контролировать, измерить, на-
пример, экологические факторы, другая часть относится к неконтролируемым случайным 
факторам, которые не поддаются измерениям, но оказывают влияние на систему. Результа-
том их действия является определенное состояние системы с ее морфологическими и функ-
циональными параметрами и свойствами. Конституция человека является фундаментальной 
характеристикой организма, и ее изменение под влиянием неблагоприятных экологических 
факторов сопровождается системными нарушениями в организме. Люди с дисэволютивным 
и патологическим соматотипами часто имеют нарушения опорно-двигательного аппарата и 
заболевания внутренних органов. Они испытывают проблемы в семейных отношениях, в 
общении с коллегами по работе. Таким образом, эволютивный подход, позволяет эффектив-
но анализировать экологические и социальные проблемы в нашей стране.  
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Термин "социо-эколого-экономическая система", используется в статье для различных 
уровней организации: глобального - биосферы, региональной - России, в бассейне реки Вол-
га, Самарская область и локального - Самарско-Тольяттинская агломерация, подразумевает 
совокупность образований биологических, географических, социальных и экономических 
проблем, основанный на принципе баланса между ними [5] 

Главная задача социо-эколого-экономических исследований - это осуществление и ис-
следование инновационного механизма, который обеспечивает государственную стратегию 
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стабильного становления экономики Российской Федерации и ее территориально-
индустриальных комплексов.[6] 

  Практически все трудности, связанные с управлением и переходом на путь стабиль-
ного развития на локальном, региональном и глобальном уровне, не решены до сих пор и 
имеют необходимость в доработке. Решение проблемы перехода на путь устойчивого разви-
тия становится возможным с применением междисциплинарного подхода, основанного на 
использовании системологии с привлечением концептуального аппарата экологии, экономи-
ческой географии, экономики, социологии и других дисциплин. [6] 

Устойчивость социо-эколого-экономической системы, включает в себя некоторое ко-
личество инструментов, принципов и механизмов управления на разных иерархических 
уровнях, для обеспечения хранения структуры социо-эколого-экономической системы, под-
держание режима ее деятельности и способность к развитию.[4] 

Функционирование социо-эколого-экономических систем основано на использовании 
принципов управления и построения организационного - экономического механизма, кото-
рые выступают исходным базисом, определяющим развитие СЭЭС в дальнейшем.  

Анализ управления социо-эколого-экономическими системами и использование ком-
плексного подхода привели к созданию следующей классификации механизмов управления.  

Все механизмы разделены следующим образом: 
1) механизмы подсистемной организации эколого-экономической системы: экологиче-

ские, экономические, социальные и институциональные; 
2) механизмы уровней организации управления, которые делятся на механизмы феде-

рального, регионального и местного уровней.  
Цели и задачи эколого-экономической системы каждого организационного уровня оп-

ределяет избрание системы механизмов управления. 
Экономические методы управления классифицированы по принципу пополнения госу-

дарственного бюджета и его расходования. Методы, связанные с пополнением бюджета, 
включают экологическое лицензирование и сертификацию, плату за экологические риски. 
Инструментами регулирования в данной группе методов выступают экологическая страхов-
ка, лицензия, экологические и ресурсные налоги. 

Механизмы управления экологической подсистемой рассматриваются в трех организа-
ционных уровнях управления: федеральном, региональном и местном. Федеральный уро-
вень организации механизмов устанавливает государственные экологические стандарты и 
ведет мониторинг и контроль эколого-экономической системы всей страны. Региональный и 
местные уровни организации осуществляют только экологический мониторинг и контроль, 
поскольку не имеют права устанавливать собственные нормативы в области природоохран-
ного законодательства. 

Механизмы экологической устойчивости, экономической системы управления выпол-
няют несколько функций: 

- функция стимулирования-мотивации компаний в реализации мер деятельности;  
- функция перераспределения экологических мероприятий, продуктов и примесей про-

меж предприятиями;  
- функция регулировки окружающей среды, деятельности, продукции и загрязнения 

окружающей среды, предприятий и организаций;  
- функция управления в отношении мер контроля на окружающую среду деятельности, 

продукции и загрязнения окружающей среды;  
- аккумулирующую функцию, которая заключается в создании необходимого финансо-

вого и экологического резерва в случае нарушения устойчивости эколого-экономической 
системы. [1] 

Инновационными механизмами должны выступать платность, научная обоснованность 
и экономическая ответственность.  
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Платность подразумевает использование природных ресурсов в процессе производства 
исключительно за плату. Установление платности пользования природными ресурсами на-
правлено на решение экономических и экологических задач: повысить заинтересованность в 
их эффективном использовании, формировать дополнительные финансовые источники для 
воспроизводства ресурсов. 

Принцип научной обоснованности охраны окружающей среды означает разумное соче-
тание экологических и экономических интересов общества, обеспечивающих реальные га-
рантии прав человека на здоровую и благоприятную для жизни окружающую среду. Строгая 
научная обоснованность требуется при сочетании рычагов экономического механизма. Ост-
ро стоят проблемы научности экономической оценки природных ресурсов и ценообразова-
ния, расчетов экономического ущерба, причиняемого среде; необходимы научные рекомен-
дации при определении оптимального сочетания затрат на охрану окружающей среды из 
различных источников - бюджетных, собственных средств предприятий, других каналов. 

Законодательное установление принципа научной обоснованности природопользова-
ния недостаточно для его реального воплощения в жизнь. Он зависит от степени развития 
науки и экономической стабильности в стране. 

Принцип экономической ответственности находит свое выражение в обязанности при-
родопользователей возмещать ущерб, причиняемый природной среде, здоровью людей и 
имуществу в результате совершения экологических правонарушений.[7] 

Механизмы управления устойчивостью социо-эколого-экономической системы вклю-
чают нефискальные методы, к которым относятся следующие инструменты: законодатель-
ная база по охране окружающей природной среды, экологический контроль, экологическое 
страхование, экологическая экспертиза, экологический мониторинг, аудирование, экологи-
ческие нормы и требования. 

Экологический контроль - составная часть управления природопользованием и охра-
ной окружающей среды, одно из проявлений экологической функции Российского государ-
ства. Кроме того, он является и составной частью механизма реализации эколого-правовых 
предписаний. 

Экологическое страхование - это отношения, направленные на защиту имущественных 
интересов граждан и юридических лиц при наступлении экологически неблагоприятных по-
следствий за счет денежных фондов, создаваемых страхователями. 

Экологическая экспертиза представляет собой комплексную оценку соответствия 
предпроектной и проектной документации на вновь создаваемые или реконструируемые 
объекты, а также намечаемой хозяйственной или иной деятельности требованиям и прави-
лам обеспечения экологической безопасности. 

Экоаудит - инструмент управления, охватывающий систематическую документирован-
ную периодическую и объективную оценку того, насколько соответствует организационная 
система, управление охраной окружающей среды, функционирование оборудования эколо-
гическим целям, что предполагает усиление контроля за практической деятельностью в об-
ласти охраны окружающей среды, а также оценку соответствия деятельности производства 
экологической политике компании, включая и соответствие нормативным требованиям. 

Экологический аудит - систематическая документированная периодическая и объек-
тивная оценка регулируемыми субъектами эксплуатации объектов и деятельности в соответ-
ствии с экологическими требованиями. 

Экоменеджмент - особый вид управления хозяйственной деятельностью производства, 
который предполагает гармоничное сосуществование окружающей среды и человека с его 
техническими возможностями и потребностями. 

Экомониторинг (мониторинг окружающей среды) - многоцелевая информационная 
система долгосрочных наблюдений, а также оценки и прогноза состояния природной среды. 
Основная цель экологического мониторинга - предупреждения критических ситуаций, вред-
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ных или опасных для здоровья людей, благополучия других живых существ, их сообществ, 
природных и созданных человеком объектов. 

Механизмы управления реализуются в рамках подсистемной организации эколого-
экономической системы. Сложившаяся организационная структура управления в соответствии 
с уровнем стабильного развития эколого-экономической системы и модернизации управления 
устойчивости экологических и финансовых систем прочно связаны друг с другом.  

Применительно к российским условиям дополнительно должны реализовываться два 
принципа - комплексность и самоокупаемость, так как ограниченность федеральных ресур-
сов может во многом "притормозить" движение нормального функционирования механизма. 

На современном этапе развития механизм управления социо-эколого-экономическими сис-
темами применительно к Самарской области включает ряд основных частей, некоторыми из ко-
торых считаются: платежи за загрязнение окружающей среды; платежи за размещение вредо-
носных отходов; организационно-правовое обеспечение финансового стимулирования и финан-
совой ответственности; система социально-экономических фондов; система страхования.  

Рассмотрим их более подробно:  
Плата за загрязнение окружающей среды реализует принцип платности природополь-

зования, а также принцип экономической ответственности за нарушение природоохранного 
законодательства и является одним из экономических методов управления в сфере природо-
пользования. Формирование экономического механизма взимания платы за загрязнение ок-
ружающей среды следует рассматривать поэтапно. 

В основе современной системы платежей лежат методика определения экономической 
эффективности природоохранных мероприятий, оценка экономического ущерба и методика 
подсчета убытков, причиненных государству нарушением водного законодательства. Со-
гласно этим документам рассматривались два методических подхода к расчету платы: 

- плату определяют исходя из расчета суммы полного экономического ущерба, нане-
сенного в результате загрязнения окружающей среде (либо ущерба, нанесенного только в 
результате превышения установленных нормативов); 

- плата включает затраты на осуществление природоохранных мероприятий.[8] 
Платежи за размещение вредоносных отходов предназначены: 
- для компенсации ущерба, причиненного в результате действия выбросов; 
- для того, чтобы заставить владельцев предприятий и организаций проводить меро-

приятия, направленные на уменьшение уровня выбросов в целях экономии на плате за 
сверхлимитное размещение отходов; 

- для того, чтобы заставить руководство организаций и предприятий строить природо-
охранные сооружения. 

Создание действенного организационно-экономического приспособления для управле-
ния социо-эколого-экономическими системами должно обязательно базироваться на научно-
аргументированном способе планирования, которое представляет собой систему комплекс-
ных мероприятий, нацеленных на сохранение и возобновление естественных ресурсов, 
должного значения общественного становления и рационального распределения природно-
материальных ценностей разных территорий. В добавление к методам планирования актив-
но должны использоваться и прогнозные методы. 

Инновационным инструментом управления социо-эколого-экономическими системами 
Поволжского региона, Самарской области является введение интегрального показателя 
оценки природных ресурсов, расчет которого проводился бы на различных уровнях и в раз-
личных ведомствах. По своей функциональной принадлежности данные структуры во мно-
гом схожи с финансовой системой, то есть предполагают наличие контролирующих функ-
ций (в частности, экологический аудит, экологическая сертификация), регулирующей (пере-
распределение ресурсов) и фискальной (сбор платежей) и т.д. [2] 
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Таким образом, в статье ознакомились со многими инновационными экономическими 
механизмами СЭЭС, на основе этих знаний становится реальным достижение устойчивого 
развития в Поволжском регионе и Самарской области. [6; с.103] 

Комплексный подход к обеспечению устойчивого развития социо - эколого - экономиче-
ских систем возможно реализовать с применением инновационных механизмов управления Ин-
теллектуальный потенциал выступает как мера эффективности инновационной экономики в це-
лях устойчивого социально-экономического развития региона. Важны различные инновацион-
ные подходы к решению социально-экономических проблем в условиях развития современного 
общества для достижения целей устойчивого развития. [7; с.117] 

 

Благодарности. Автор выражает благодарность Российскому гуманитарному науч-
ному фонду "Волжские земли в истории и культуре России" (грант № 15-12-63006 и № 16-
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Институт экологии Волжского бассейна РАН 
(ИЭВБ РАН), Самарский государственный 
экономический университет (СГЭУ), Институт 
устойчивого развития при Общественной палате РФ, 
Центр экологической политики и культуры РФ, 
Кафедра ЮНЕСКО "Изучение и сохранение 
биоразнообразия экосистем Волжского бассейна" при 
ИЭВБ РАН, при поддержке Русского географического 
общества (РГО) - Самарского отделения, Правитель-
ства Самарской области, Саратовского государст-
венного университета им. Н.Г. Чернышевского и 
Центра поддержки технологий и инноваций 
"Тольяттинский институт технического творчества и 
патентоведения" 15-17 июня 2016 г. провели в гг. 
Самара и Тольятти III Международную конференцию 
"Инновационные подходы к обеспечению 
устойчивого развития социо-эколого-
экономических систем ".  

Широкую информационную поддержку 
мероприятия осуществляли ряд журналов: 
Междисциплинарный научный и прикладной журнал "Биосфера" (Санкт-Петербург); "Вест-
ник Самарского государственного экономического университета", "Известия Самарского 
научного центра РАН", "Самарский научный вестник ", электронный журнал "Региональное 
развитие" (Самара); "Азимут научных исследований: Экономика и педагогика"; "Азимут 
научных исследований: педагогика и психология"; "Балтийский гуманитарный журнал", 
"Карельский научный журнал" и естественнонаучный журнал "Самарская Лука: проблемы 
региональной и глобальной экологии" (Тольятти). 

Коллектив организаторов - ученых, исследователей, преподавателей, общественных 
деятелей - накопил определенный опыт по проведению такого рода научных конференций 
по проблемам устойчивого развития территорий разного масштаба: первый совместный про-
ект - региональный семинар "Волжский бассейн: состояние и перспективы устойчивого раз-
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вития" [1]. (г. Тольятти, 18-19 мая 2012 г.); потом (12-14 марта 2013 г.) в городах Тольятти и 
Самара прошли академические чтения, посвященные 150-летию со дня рождения академика 
Владимира Ивановича Вернадского [2, 3] в 2014 и в 2015 гг. были проведены первая и вто-
рая международные конференции "Инновационные подходы к обеспечению устойчивого 
развития социо-эколого-экономических систем" [4, 5].  

География докладов, представленных на III международную конференцию "Инноваци-
онные подходы к обеспечению устойчивого развития социо-эколого-экономических систем" 
весьма широка. В работе конференции приняло участие более 150 человек из России (гг. 
Астрахань, Воронеж, Екатеринбург, Елец, Жигулевск, Казань, Краснодар, Москва, Нижний 
Новгород, Оренбург, Самара, Саратов, Саранск, Сибай, Тольятти, Томск, Тула, Уфа, Ханты-
Мансийск и др.), Азербайджана (г. Баку), Беларуси (г. Минск), Израиля (г. Хайфа), Молда-
вии (г. Тирасполь) и США (г. Накодочес, шт. Техас). Примечательно, что конференция охва-
тила два самых больших города Самарской области. 

В рамках III конференции прошло выездное заседание Постоянной Природоохрани-
тельной комиссии Русского географического общества. 

В первый день работы 
конференции для гостей и участников 
конференции гостеприимно распахнул 
свои двери Самарский 
государственный экономический 
университет, в стенах которого 
прошло пленарное заседание. 

Со словами приветствия к участ-
никам и гостям конференции обрати-
лись проректор по научной работе и 

инноватике СГЭУ, профессор С.И. Ашмарина и директор Института экологии Волжского 
бассейна РАН, чл.-корр. РАН Г.С. Розенберг.  

Открыл пленарное заседание доклад "Истоки 
современных проблем заповедного дела в России" чл.-корр. 
РАН, директора Института степи УрО РАН, вице-президента 
РГО А.А Чибилеваа (Оренбург). В докладе был дан глубокий 
анализ истоков и развития природоохранной деятельности в 
России, начиная с царского периода (29 декабря 1916 года [11 
января по новому стилю]), когда был подписан приказ о 
создании на берегу Байкала первого заповедника нашей страны - 
Баргузинского), и до современности. Представлены интересные 
исторические документы, характеризующие развитие 
заповедного дела в России. 
Большое внимание в докладе 
уделено сохранению степных 
экосистем, и в частности 

создании Национального парка "Бузулукский бор". В заключе-
ние доклада очень актуально прозвучала цитата известного бо-
таника и географа А.Н. Бекетова (1825-1902): "Чем образован-
нее общество и страна, чем больше потерь понесли первоздан-
ные ландшафты от воздействия человека, тем больше усилий 
должны прилагать наука, власть и бизнес к сохранению и вос-
созданию уникальных уголков дикой, а по-русски правильнее 
сказать, девственной природы".  

Доклад "Проблемы сохранения биологического разно-
образия Волжского бассейна: на пути к Красной книге" 
д.б.н., профессора С.В. Саксонова (Тольятти) продолжил тему 



151 

сохранения биологического разнообразия, как основы устойчивости природных экологических 
систем. Очень наглядно и эмоционально докладчиком был приведен пример нарушения экологи-
ческого равновесия и потери биологического разнообразия на примере целого и порванного носо-
вого платка, что оживило аудиторию и вызвало активное обсуждение. Рассмотрен в ретроспективе 
опыт коллектива Института экологии Волжского бассейна РАН по созданию региональных Крас-
ных книг и обоснована необходимость создания Красной книги Волжского бассейна. Было пока-
зано, что ведение Красной книги Волжского бассейна как комплекса научно-исследовательских, 
методических, организационных, мониторинговых и практических мероприятий по созданию 
Красной книги крупного экорегиона и реализации на практике ее положений, обеспечивает устой-
чивое развитие и сохранение биоразнообразия экосистем.  

Профессор, д.б.н. Г.В Шляхтин (Саратов) в своем докладе 
(содокладчик М.В. Ермохин) "Значение Красных книг для 
сохранения биологического разнообразия и устойчивого раз-
вития регионов" продолжил заданную тему сохранения биоло-
гического разнообразия. Эта тема является чрезвычайно акту-
альной, так как "с 1600 г. зарегистрировано исчезновение 484 
видов животных и 654 вида растений. По вине человека, по дан-
ным ЮНЕСКО, за минувшие 400 лет вымерло 130 видов млеко-
питающих и птиц, из которых 76 видов- после Первой мировой 
войны. До 1800 г. исчезло 33 вида млекопитающих и 30 видов 
птиц, с 1801 по 1850 г. 2 и 20 видов, с 1851 по 1900 г. - 31 и 50, с 
1901 по 1950 г. - 40 и 150, с 1951 по 2000 г. - 55 и 110 видов, со-
ответственно. В настоящее время на грани исчезновения нахо-
дятся 550 видов, в том числе 120 видов млекопитающих и 187 
видов птиц. Число крайне редких видов других таксонов, осо-

бенно беспозвоночных, вследствие их слабой изученности, остается неизвестным. В Красный спи-
сок МСОП занесено более 9 тысяч видов животных и около 7 тысяч растений. Позитивным явле-
нием для сохранения биологического разнообразия Земли и отдельных ее регионов является пуб-
ликации Красных книг международного, национального и регионального уровней. Их издание 
вызвано глобальными и региональными последствиями деятельности человека на окружающую 
природную среду. Главная цель их издания - привлечение внимания широкого круга различных 
слоев населения планеты к этой актуальной проблеме. Региональные Красные книги в нашей 
стране - почти единственный действующий на региональном уровне способ сохранения биологи-
ческого разнообразия, включая редкие и исчезающие виды растений, грибов и животных".  

В связи с территориальным распределением научного 
мероприятия (Самара - Тольятти), участникам и гостям 
конференции было интересно выступление директора 
Жигулевского государственного природного биосферного 
заповедника им. И.И. Спрыгина, к.б.н. Ю.П. Краснобаева (с. 
Бахилова Поляна, Самарская область) "Современные 
подходы к сохранению биологического разнообразия в 
границах одной из крупнейших агломераций России - 
Самарско-Тольяттинской (на примере Жигулевского 
заповедника)". Докладчик охарактеризовал Самарско-
Тольяттинскую агломерацию (СТА) как третью по величине 
(около 2,1 млн. чел.), расположенную в центральной части РФ 
и оказывающую огромное влияние на биологическое 
разнообразие Средней Волги. Одной из важнейших 
особенностей Самарско-Тольяттинской агломерации является 
наличие в географическом центре агломерации особо охраняемых природных территорий 
федерального значения. Кроме того, Жигулевский заповедник и национальный парк "Самар-
ская Лука" образуют ядро и буферную зону, соответственно, Средне-Волжского комплекс-
ного биосферного резервата. Именно особо охраняемые природные территории (ООПТ) по-
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зволяют сохранить биоразнообразие и естественные экосистемы в условиях увеличиваю-
щейся антропогенной нагрузки. Однако основной угрозой для сохранения биологического 
разнообразия Жигулевского заповедника является не столько быстрый рост числа посетите-
лей прилегающей территории национального парка "Самарская Лука" (более 1 млн. человек 
в год) и самого Жигулевского заповедника, сколько несоблюдение установленных правил" 
посещения ООПТ. В связи с этим актуальным становится формирование сбалансированного 
социо-эколого-экономического менталитета. В последнее время особое внимание в заповед-
ной системе России уделяется развитию познавательного туризма. Не остался в стороне и 
Жигулевский заповедник. В настоящее время для реализации данного направления деятель-
ности задействовано 0,01% территории заповедника. Существует два экскурсионных мар-
шрута: пешеходный "Каменная Чаша" и автомобильно-пешеходный "Стрельная гора". На 
Стрельной горе представлено почти все фитоценотическое и флористическое разнообразие 
каменистых степей - реликтовых сообществ Жигулей, которые в сочетании с необычайной 
привлекательностью ландшафта, делают этот объект уникальным.  

Продолжение темы устойчивого развития и сохранения 
биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях 
прозвучало в докладе "Биосферный резерват: системное 
обоснование процессов социального, экономического, эколо-
гического развития" ректора СГЭУ, профессора, д.э.н.  
Г.Р. Хасаева (Самара).  

Средне-Волжского комплексный биосферный резерват 
рассмотрен комплексно, как сложная "социо-эколого-
экономическая" система. В настоящее время существует 
пробел в правовом, культурном, организационном поле при 
создании и развитии биосферных резерватов. Разработка и 
внедрение инновационных стандартов: проживания челове-
ка, сохранения природы и организации локальной экономи-
ки, позволит сохранить биоразнообразие, обеспечит устой-
чивое развитие особо охраняемых природных территорий и 
биосферных резерватов.  

На фоне академических докладов по вопросам сохранения биоразнообразия интересно 
прозвучало сообщение ученого-практика, профессора В.А. Милюткина (Самара) на тему 
"Разработка и широкое промышленное внедрение 
рациональных технологий и технических средств для 
эффективного использования сине-зеленых водорослей 
(их сбор и утилизация) на биотопливо, органические 
удобрения, органические подкормки и т. д.". Докладчик 
затронул чрезвычайно актуальный вопрос борьбы с сине-
зелеными водорослями, активно развивающимися во всех 
видах открытых водоемов и угрожающих сохранению ес-
тественных экосистем. Однако применяемые 
"многочисленные способы: механический, физико-
химический, биологический и бактериологический, как 
показывает практика, недостаточно эффективные. 
Предлагаемые авторами технологии основываются на 
совершенствовании механического и биологического 
способов очистки водоемов с применением сбора сине-
зеленых водорослей. Это обеспечивает снижение биогенного загрязнения с применением 
соответствующих технических средств. Разработанные и внедренные ООО "ЭКОВОЛГА" 
способы защищены четырьмя патентами на устройство очистки водоемов от сине-зеленых 
водорослей. Результаты применения разработанных способов опубликованы в многочислен-
ных статьях и тезисах как в РФ, так и за рубежом. 
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В завершении пленарной сессии, доклад профессора А.Ю. Кулагина (Уфа) "Эколо-
гическая коррекция нарушенных ландшафтов: лесная рекультивация и восстановле-
ние биологической продуктивности" послужил прекрасной иллюстрацией теоретических и 
практических разработок сохранения биологического разнообразия и устойчивого развития 

социо-эколого-экономических систем региона. Впервые в 
условиях Башкирского Предуралья и Зауралья исследовано 
влияние насаждений сосны и березы на почвогрунты при 
лесной рекультивации отвалов буроугольного и медно-
колчеданного месторождений. В результате многолетнего 
исследования коллективом башкирских лесоведов было вы-
явлено, что:  

1. В условиях промышленных отвалов относительное 
жизненное состояние насаждений сосны обыкновенной и 
березы повислой оценивается как "здоровое".  

2. Условия произрастания практически не оказывают 
влияния на динамику радиального прироста стволовой дре-
весины сосны обыкновенной и березы повислой.  

3. Установлено, что как в техногенных условиях, так и 
в условно контрольных почвах уровень содержания под-

вижных форм металлов сопоставим с валовым содержанием элементов.  
4. Высокий уровень содержания металлов в почвогрунтах отвалов горно-

обогатительного комбината определяет повышенный уровень их накопления в органах со-
сны обыкновенной и березы повислой.  

5. Под пологом древесных насаждений на отвалах идет формирование почвенного по-
крова, особенности которого определяются составом и свойством грунтов, видовым соста-
вом древесных растений, их возрастом и мозаичностью произрастания.  

6. При сопоставлении материалов исследований 1982-1986 гг. и 2011-2015 гг. отмече-
но, что в процессе формирования почвенного покрова на отвалах под пологом лесных наса-
ждений наблюдаются положительные изменения таких параметров как, общий углерод, со-
держание фосфора, обменного кальция и магния, кислотности почвы, что свидетельствует о 
вкладе насаждений сосны и березы в биологическую рекультивацию промышленных отва-
лов. 

Секционные доклады конференции и Всероссийский семинар "Гомеостатические ме-
ханизмы биологических систем: постановка проблемы и различные подходы" прошли в 
Тольятти в ИЭВБ РАН. Были заслушаны доклады и сообщения: О.Ю. Бунтовой, к.б.н. С.С. 
Мухарамовой (Казань) "Детектирование изменений лесного покрова по данным дистанци-
онного зондирования Земли"; к.б.н. В.М. Васюкова, к.г.н. А.Н. Крючкова и д.б.н. Саксо-
нова С.В. (Тольятти) "Горные боры Самарской Луки - реликтовые сообщества: современное 
состояние и проблемы сохранения"; Е.Ю. Герасимовой (Оренбург) "Подбор, биолого-
экологическая и хозяйственная оценки видового состава и методы проектирования зеленых 
насаждений в условиях степной зоны Южного Урала (примере Оренбургской области)"; 
к.б.н. Н.И. Зазнобиной и Е.Д. Мольковой (Нижний Новгород) "Сравнительная динамика 
социо-эколого-экономических систем России и некоторых стран большой двадцатки (G20) 
на основе обобщенной функции желательности"; О.А. Дубровиной (Елец) и д.б.н. Г.А. Зай-
цева (Уфа) "Содержание металлов в однолетней хвое сосны обыкновенной в условиях Ли-
пецкого промышленного центра"; д.соц.н. Т.Н. Ивановой. и М.Н. Иванова (Тольятти) 
"Благоустройство городской среды как значимый фактор повышения качества жизни: социо-
эколого-экономические аспекты"; аспиранта СГЭУ Р.О. Исаева (Самара) "Философия ус-
тойчивого развития и особенности инновационной деятельности в современных системах 
управления эколого-экономическими объектами", к.б.н. Р.С. Кузнецовой (Тольятти) "Рас-
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пространенность геморрагической лихорадки с почечным синдромом на территории Самар-
ской области"; к.э.н. Г.Э. Кудиновой, к.б.н. Н.В. Костиной и А.Г. Розенберг (Тольятти) 
"Развитие экологического образования - один из факторов устойчивого развития региона (на 
примере Самарской области)"; д.б.н. А.А. Кулагина (Уфа) "Опыт рекультивации техноген-
но нарушенных земель"; к.и.н А.И. Лебедева (Уфа), д.б.н. И.Ю. Усманова (Нижневартовск) 
и д.и.н. Л.Д. Матвеевой (Уфа) "Проблемы реализации законодательства об объектах куль-
турного наследия"; д.п.н. З.Ф. Мазура (Тольятти), д.э.н. Н.З. Мазур (Москва), Е.В. Величко 
(Тольятти) "Стратегическое управление интеллектуальной собственностью на предприятии: 
концептуальный подход"; к.б.н. А.К. Минеева (Тольятти) "Современное экологическое со-
стояние массовых видов рыб Средней и Нижней Волги в условиях техногенной трансфор-
мации водоемов"; к.э.н. Н.В. Полянсковой (Самара) "Участие в исследовательской деятель-
ности в области экологии со школьниками и студентами (на примере научной исследова-
тельской экспедиции в м.р. Кинель-Черкасский Самарской области)"; Д.Р. Сабировой (Ка-
зань) "Государственный кадастровый учет особо охраняемых природных территорий на 
примере Национального парка Нижняя Кама"; к.п.н. М.Ю. Садовенко и аспиранта СГЭУ 
Р.О. Исаева (Самара) "Нормативные документы ЮНЕСКО - выражение философии устой-
чивого развития и культуры инновационных объектов в биосферных резерватах"; д.б.н. А.А. 
Сидорова (Самара) "Инструменты и институты межгосударственного сотрудничества стран 
ЕАЭС в области биоэкономики";к.с.-х.н В.А. Симоненкова (Оренбург) и д.б.н. А.Ю. Кула-
гина (Уфа) "Биоклиматическая характеристика зонального экотона леса и степи Южного 
Предуралья в условиях антропогенного воздействия на окружающую среду и очаги массово-
го размножения филлофагов"; к.б.н. Ю.В. Симонова (Самара) "Художественная репрезен-
тация как метод экологического воспитания студентов"; к.б.н. И.И. Фирулиной (Самара) 
"Здоровье населения как один из показателей устойчивости социо-экономических систем (на 
примере Самарской и Оренбургской областей)"; д.э.н. Г.Р. Хасаева (Самара) и к.э.н. Г.Э. 
Кудиновой (Тольятти) "Методологический анализ категории "Биосферный резерват": про-
исхождение, назначение, современное употребление"; к.б.н. Н.Г. Шерышевой, Т.А. Раки-
тиной и Л.П. Поветкиной (Тольятти) "Влияние экологического состояния водоема на раз-
мерно-морфологическую структуру бактериобентоса (на примере водохранилищ Камского 
каскада)"; к.э.н. В.С. Юриной (Тольятти) "Инновационные механизмы управления социо-
эколого-экономическими системами для достижения целей устойчивого развития".  

В рамках III Международной конференции "Инновационные подходы к обеспечению 
устойчивого развития социо-эколого-экономических систем" состоялось выездное заседание 
Постоянной Природоохранительной комиссии Русского географического общества (ППК 
РГО).  

Заседание открыл председатель ППК РГО, чл.-корр. РАН, директор Института степи 
УрО РАН, вице-президент РГО А.А. Чибилев (Оренбург). В своем приветственном слове он 
еще раз остановился на проблемах заповедного дела в России. Далее были заслушаны док-
лады членов комиссии. 

Доклад заместителя директора по научной работе Института экологии Волжского бас-
сейна РАН (ИЭВБ РАН), д.б.н., профессора С.В. Саксонова (Тольятти) был посвящен исто-
рии и современному состоянию особо охраняемых природных территорий Самарского ре-
гиона. Этой же теме была посвящена выставка, подготовленная сотрудниками института к 
заседанию Комиссии. Об основных направлениях деятельности ППК РГО в регионах доло-
жил доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета, к.б.н. Р.А. Сагитов (Санкт-Петербург). 
Профессор кафедры естествознания и методики его преподавания Карачаево-Черкесского 
государственного университета имени У.Д.Алиева д.б.н. О.Н. Демина выступила с сообще-
нием о современном состоянии охраны степных ландшафтов в Ростовской области. Руково-
дитель регионального отделения "Российский Кавказ" Всемирного фонда дикой природы 
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(WWF), к.б.н. В.О. Шмунк (Краснодар) подробно рассказал об экологических угрозах объ-
екту "Всемирного природного наследия "Западный Кавказ" в связи с планами дальнейшего 
расширения рекреационно-туристской инфраструктуры Большого Сочи. 

На заседании Комиссии также выступали: Директор Института экологии Волжского 
бассейна РАН, чл.-корр. РАН Г.С. Розенберг, профессор кафедры зоологии и экологии Мо-
сковского педагогического государственного университета, д.б.н., профессор В.М. Галу-
шин (Москва), декан геолого-географического факультета Астраханского государственного 
университета, д.г.н., профессор А.Н. Бармин (г. Астрахань), старший научный сотрудник 
лаборатории биогеографии Института географии РАН, к.г.н. Н.А. Соболев (Москва), совет-
ник Департамента экспертно-аналитической и проектной работы Русского географического 
общества, секретарь ППК РГО, к.г.н. А.В. Шурховецкий (Москва) и другие. 

 

 
Участники конференции после пленарного заседания 

в Самарском государственном экономическом университете, г. Самара 
 

 
Участники конференции и члены Постоянной  
Природоохранной комиссии РГО в Институте  

экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти 
По итогам обсуждения вопросов повестки дня в связи с предстоящим проведением в 

2017 году Года особо охраняемых природных территорий и Года экологии в России, сфор-
мулированы следующие предложения: 
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1. Обратиться к руководству Русского географического общества с предложением о 
рассмотрении возможности вступления Общества в Международный союз охраны природы 
(МСОП); 

2. Подготовить обращение на имя Министра обороны Российской Федерации 
С.К.Шойгу по вопросу передачи транспортных средств, подлежащих списанию, в регио-
нальные ООПТ, испытывающие потребность в собственных транспортных средствах. 

3. Обратиться в редакционную коллегию сборника "Вопросы географии" с предложе-
нием о включении сборника в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых долж-
ны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук; 

4. Осуществить рассылку писем в Региональные отделения РГО с просьбой оказать со-
действие в распространении информации о грантовой кампании РГО 2017 г. среди профиль-
ных организаций региона и о поддержке заявок по природоохранной тематике. 

5. Оказать содействие в рамках полномочий ППК РГО инициативной группе по созда-
нию в 2017 году Донского степного заповедника. 

6. Обратиться к Председателю Пензенского областного отделения РГО с предложени-
ем подготовить заявку на получение гранта РГО для финансирования издания сборника 
Третьей международной научной конференции "Природное наследие России" (г. Пенза). 

Подводя итоги двухдневной работы III Международной конференции "Инновационные 
подходы к обеспечению устойчивого развития социо-эколого-экономических систем", Всерос-
сийского семинара "Гомеостатические механизмы биологических систем: постановка проблемы 
и различные подходы" и выездного заседания ППК РГО, чл.-корр. РАН Г.С. Розенберг (Тольят-
ти) отметил высокий научно-практический уровень, хорошую организацию (прежде всего, со 
стороны Самарского государственного экономического университета), целесообразность прове-
дения в таком же формате следующей конференции и необходимость издания сборника трудов 
конференции. Последнее должно способствовать как привлечению внимания экологов к рас-
смотрению вопросов устойчивого развития, так и большему пониманию важности учета эколо-
гических аспектов при принятии решений в сфере обеспечения устойчивого развития со сторо-
ны широкого круга специалистов в области социо-эколого-экономических проблем. 
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