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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ АСКОБРИНОВОЙ КИСЛОТЫ В 

ВИТАМИННОМ СЫРЬЕ ОЕРНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: В работе рассмотрены вопросы содержания аскорбиновой 

кислоты в плодах шиповника коричного в зависимости от места его 

произрастания. 

Ключевые слова: аскорбиновая кислота, шиповник коричный. 

 

Введение: Фармакологическая активность шиповника определяется 

высоким содержанием аскорбиновой кислоты. Аскорбиновая кислота 

принимает участие практически во всех окислительно – восстановительных 

процессах в тканях организма, в частности в окислительном дезаминировании 

аминокислот, декарбоксилировании пировиноградной кислоты, активирует 

ряд ферментных систем, стабилизирует содержание адреналина и других 

катехоламинов и гиликокортикоидов, стимулирует кроветворный аппарат и 

усиливает фагоцитарную активность лейкоцитов. Эти эффекти повышают 

сопротивляемость организма к вредным воздействиям внешней среды, 

инфекциям и другим неблагоприятным факторам. Шиповник является 

эффективным антиоксидантом (Муравьёва, 1991; Саньков, 2000). 
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Препараты шиповника уменьшают проницаемость и хрупкость 

кровеносных капилляров, понижают концентрацию холестерина в крови, 

тормозят процесс его отложения в сосудистой стенке и препятствуют 

развитию атеросклероза. Они назначаются при геморрагических диатезах, 

гемофилии, кровотечениях (легочных, почечных, маточных и носовых), при 

заболеваниях глаз, вызванных сосудистыми нарушениями, язвенных 

процессах в желудке, кишечнике, атеросклерозе (Саньков, 2000). 

Оренбургский район охватывает следующие крупные 

геоморфологические районы: Общий сырт, Предуральский Сырт, Урало – 

Илекский Сырт (Неустроев, 1918; Мильков 1947). 

Общий Сырт. Эта возвышенная равнина расположена к югу от 

Бугульмино - Белебеевской возвышенности и представляет собой систему 

увалов, образующих главные водоразделы Волги и Урала, а так же 

водоразделы основных притоков Самары. 

Материалы и методы исследования: В основных исследованиях 

использовали: шиповник коричный (Розу майскую) потому, что он широко 

встречается на территории Оренбургского района. Весенний период (май 

2005), нами были заложены ключевые участки: прирусловая пойма реки Урал 

(поляна, под пологом леса); 23 микрорайон (зона жилой застройки), где 

проводили наблюдения за объектом и сбор материала (плодов). С мая по 

август, мы наблюдали различные фазы жизни растения. В августе – сентябре, 

вели сбор плодов шиповника [3]. Для исследований выбирали узкие, ярко 

красные плоды, так как они содержат наибольшее количество витамина С. Для 

получения более точных результатов плоды собирали с 30 отборных кустов, в 

каждом месте обитания. Из них шесть выборок, полученных методом 

случайного отбора подвергли анализу. Конечные результаты были 

обработаны математически. 

Результаты исследования и их обсуждение: Анализировали свежие, 

целые плоды по методике ГФ СССР (1968). Результаты анализов, 

обработанные статистически, представлены ниже в таблице 1. 



 

 

Таблица 1. Содержание аскорбиновой кислоты в плодах шиповника 

коричного Rosa cinnamomea L. (в % на абсолютно сухой вес) 

Место сбора Время сбора Количество проведенных исследований Среднее 

арифметическое 

Показатель 

точности 

1 2 3 4 5 6 

23 Микрорайон 

(зона жилой 

застройки) 

Конец августа, 

начало сентября 

 

 

6,13 6,24 6,83 6,59 6,72 6,91 6,57±0,1

3 

1,98 

Конец сентября 5,98 5,97 6,13 6,01 6,15 6,32 6,08±0,0

6 

1,0 

Прирусловая 

пойма р.Урал 

(поляна) 

Конец августа, 

начало сентября 

 

7,31 6,91 8,01 7,59 7,42 8,05 7,55±0,1

8 

0,02 

Конец сентября 6,73 6,31 7,62 6,71 6,48 7,49 6,87±0,2

3 

3,3 

Прирусловая 

пойма р.Урал 

(полог леса) 

Конец августа, 

начало сентября 

6,93 6,54 7,75 6,84 6,79 7,67 7,09±0,2

0 

2,8 

Конец сентября 6,12 5,98 7,18 6,31 6,09 7,01 6,45±0,1

8 

2,8 

 

Из полученных данных следует, что концентрация аскорбиновой 

кислоты по мере созревания плодов возрастает и максимальное ее количество 

накапливается в зрелых плодах. В перезрелых плодах количество 

аскорбиновой кислоты снижается. Плоды, собранные на поляне (наиболее 
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солнечный участок) в прирусловой пойме реки Урал, содержат большую 

концентрацию аскорбиновой кислоты, чем плоды, собранные в прирусловой 

пойме реки Урал под пологом леса и 23 микрорайоне (зона жилой застройки), 

что говорит о том, что на содержание аскорбиновой кислоты первостепенное 

влияние оказывает количество солнечной энергии. 

Выводы. На основании исследования плодов шиповника коричного, 

произрастающего в Оренбургском районе, установлено следующее: 

1. При определении аскорбиновой кислоты в плодах обнаружено, что 

наибольшее количество витамина С находится в зрелых плодах и на 

более солнечном участке. Благоприятными почвами для накопления 

аскорбиновой кислоты являются ежегодно наслаивающиеся 

обогащённые весенними наносами почвы. 
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Введение: Для правильного функционирования организма необходимы 

витамины, минеральные соли, ферменты и другие соединения [1]. Источником 

пищевых веществ, могут быть продукты растительного происхождения. 

Растительная пища является ценным источником биологически активных 

веществ и микроэлементов, необходимых для осуществления важнейших 

биохимических процессов, лежащих в основе жизнедеятельности живого 

организма. В связи с данной проблемой, объектом для наших исследований 

был выбран шиповник коричный Rosa cinnamomea L. (шиповник майский. R. 

majalis Herrm). 

Вся пойма реки Урал и её притоков ежегодно затопляется весенними 

водами и представляет собой очень неровную поверхность с множеством 

наносных повышений, грив, западин, озёр – стариц с большим количеством 



 

 

лугов. Почвы прирусловой зоны образованы мощными наносами молодого 

происхождения [6]. В средней зоне поймы, где процесс отложения наносов 

прекратился или происходит слабо, почва имеет лёгкий механический состав, 

хорошо гумусированна и сильно задернена. Многие исследования указывают 

на то, что шиповник встречается часто в различных древостоях, но избегает 

старые насаждения с большой сомкнутостью крон и предпочитает молодняки 

и лесные опушки. 

Материалы и методы исследования: В основных исследованиях 

использовали: шиповник коричный (Розу майскую) потому, что он широко 

встречается на территории Оренбургского района. Весенний период (май 

2005), нами были заложены ключевые участки: прирусловая пойма реки Урал 

(поляна, под пологом леса); 23 микрорайон (зона жилой застройки), где 

проводили наблюдения за объектом и сбор материала (плодов). С мая по 

август, мы наблюдали различные фазы жизни растения. В августе – сентябре, 

вели сбор плодов шиповника [3]. Для исследований выбирали узкие, ярко 

красные плоды, так как они содержат наибольшее количество витамина С. Для 

получения более точных результатов плоды собирали с 30 отборных кустов, в 

каждом месте обитания. Из них шесть выборок, полученных методом 

случайного отбора подвергли анализу. Конечные результаты были 

обработаны математически. 

Результаты исследования и их обсуждение: Результаты проведения 

качественных реакций на содержание дубильных веществ по общепринятому 

методу свидетельствует об их присутствии в водном извлечении, 

проявившиеся в случае осаждения желатином, в виде хорошо видимого 

осадка.  При осаждении алкалоидами – выпадением хорошо видимого белого 

осадка. Интенсивность реакции оценена в (+++), что указывает на высокое 

содержание данного вещества в пробе. В связи с этим, мы посчитали 

необходимым определить количественное содержание дубильных веществ в 
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плодах шиповника коричного по общепринятой методике описанной в ГФ 

СССР (1968). 

В результате исследования установлено, что среднее количество 

дубильных веществ в плодах составило: в прирусловой пойме реки Урал на 

поляне – 4,15%; в прирусловой пойме реки Урал под пологом леса 4,16%; в 23 

микрорайоне 4,03%. Указанное свидетельствует, что наличие дубильных 

веществ в плодах шиповника коричного в значительной степени не зависит от 

типа почвы и экологических условий, что согласуется с литературными 

данными. Результаты исследования, обработанные статистически, 

представлены ниже, в таблице 1. 

Таблица 1. Содержание дубильных веществ в плодах шиповника 

коричного Rosa cinnamomea L. (в % на абсолютно сухой вес) 

Место сбора Количество проведенных исследований Среднее 

арифметическое 

Показатель 

точности 
1 2 3 4 5 6 

23 Микрорайон (зона 

жилой застройки) 

3,89 4,02 3,87 4,29 3,97 4,15 4,03±0,07 1,7 

Прирусловая пойма 

р.Урал (поляна) 

4,23 4,17 3,97 4,36 4,01 4,13 4,15±0,01 0,3 

Прирусловая пойма 

р.Урал (полог леса) 

4,24 4,35 4,17 4,02 4,03 4,12 4,16±0,05 1,2 

 

Из полученных расчётов видно, что в большинстве случаев процентное 

отношение ошибка опыта средней арифметической m% ≤ 1-2%, это указывает 

на высокий методический уровень проведения эксперимента. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

К сожалению, ныне наблюдается устойчивая тенденция роста числа и 

тяжести последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

масштабы которых, в ряде случаев таковы, что приводят к необратимым 

изменениям окружающей природной среды, сказываются на экономике и 

безопасности государства. Учитывая возрастающие масштабы прямого 

ущерба от ЧС можно ожидать, что без принятия необходимых мер в 

ближайшей перспективе по ряду показателей экономика страны будет не в 

состоянии восполнять потери от ЧС. Поэтому решение задач уменьшения 

ущерба от ЧС становится важным элементом научно-технической политики 

страны. 

Достижение целей безопасности сопряжено со значительными 

материальными затратами и в условиях ограниченности ресурсов возможно 

лишь путем научно обоснованной разработки и осуществления комплекса 

взаимоувязанных правовых, экономических и политических мер. Переход от 

концепции «абсолютной» безопасности к концепции «приемлемого» риска, 

определил появление принципиально нового подхода к управлению развития 

общества, состоящего в том, что удовлетворение материальных и духовных 

потребностей населения должно осуществляться при соблюдении 

обязательного требования по обеспечению безопасности человека и 

окружающей его среды. 



 

 

Снижение риска возникновения ЧС включает идентификацию 

источников опасности, оценку состояния сложных технических и природных 

систем, мониторинг и прогноз аварийных и катастрофических ситуаций, 

осуществление инженерных и технических мер по повышению надежности, 

продлению ресурса безаварийной эксплуатации оборудования, учет 

человеческого фактора, профессиональную подготовку специалистов и 

руководителей органов управления и особо опасных производств. 

Ключевую роль здесь играют: Минпромнауки России, МПР России, 

Минэкономразвитие России, Минатом России, Госгортехнадзор, 

Госатомнадзор, другие заинтересованные министерства и ведомства, а также 

Российская академия наук, научные организации всех секторов науки – 

академического, отраслевого и ВУЗовского. 

Смягчение возможных последствий ЧС состоит в планировании 

землепользования на территориях размещения источников опасности; 

составлении и реализации аварийных планов оперативного реагирования на 

ЧС и ликвидацию их последствий; повышении уровня осведомленности 

населения. Специально уполномоченным органом в решении указанных 

вопросов является МЧС России, которое координирует и организует работу во 

взаимодействии с Администрациями Субъектов Федерации территориальных, 

местных и объектовых органов управления через использование необходимых 

материальных, финансовых, информационных и людских ресурсов. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК 

ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

СТРАНЫ 

 

Государство в лице специально уполномоченных органов формирует 

принципы, приоритеты и цели своей инновационной политики. Главной 

целью является увеличение вклада науки и техники в развитие экономики 

страны, в том числе в решение проблем природно-техногенной безопасности 

и связанных с этим преобразований в сфере управления, материального 

производства, организации науки. 

Государственная и региональная инновационная политика в решении 

таких принципиальных для страны проблем, как безопасность, в конечном 

счете, сводится к созданию необходимых условий для формирования 

инновационного рынка и поддержки на нем приоритетных направлений и 

критически важных технологий. По мере развития рыночных отношений 

централизованная бюджетная поддержка (прямые инвестиции) в 

финансировании технологий (проектов) будет постепенно уменьшаться, а 

косвенное влияние (страхование, налоги, гарантии) – увеличиваться. 

Инновации, основанные только на технических решениях и не 

учитывающие платежеспособный спрос сегодня, приносят большие убытки, 

поэтому проблема прибыльности органически связана с проблемой сроков 

реализации инноваций и стимулов их распространения. Существует 

достаточно стойкое заблуждение о том, что в такой гуманной деятельности, 

как предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций не 

должно быть коммерческих интересов. Практика входит в противоречие с 

этим утверждением.  



 

 

Рынок услуг в борьбе с чрезвычайными ситуациями развивается. Год от 

года растет конструктивная творческая состязательность, свидетельством 

чему является неуклонно увеличивающееся число участников, количество и 

качество демонстрируемых экспонатов на традиционно проводимых 

выставках новейших научно-технических достижений по ведению аварийно-

спасательных и восстановительных работ – «Средства спасения». В ходе таких 

выставок заключается немало взаимовыгодных контрактов и договоров о 

сотрудничестве, производители находят своих заказчиков. 

Таким образом, формирование рынка инноваций приоритетных 

научных разработок в области безопасности будет осуществляться на основе 

объединения возможностей бюджета и крупных коммерческих структур – 

инвестиционных фондов и компаний, коммерческих банков, страховых и 

пенсионных фондов, сети посреднических, венчурных и лизинговых фирм, 

усиления инвестиционной конкуренции в системе тендеров, конкурсов, 

грантов и технологических бирж. 

В области природно-техногенной безопасности предстоит разработка и 

совершенствование нормативно-правового обеспечения, механизмов 

стимулирования, защиты интеллектуальной собственности, развитие 

инфраструктуры, системы привлечения государственных, частных и 

зарубежных инвестиций инновационной деятельности. В качестве финансово-

кредитных форм государственной поддержки приоритетных направлений и 

критически важных технологий по безопасности перспективны для 

использования: 

- освобождение от Н.Д.С., налога на прибыль и других налогов всех 

работ, которые финансируются в рамках критически важных технологий; 

- кредитный механизм процентной ставки, предусмотренный для особо 

опасных производств, зон экологического бедствия, территорий, 

поврежденных в результате аварий (типа Чернобыльской); 
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- механизм ускоренной амортизации при реализации проектов в рамках 

приоритетных направлений; 

- отнесение затрат предприятий и организаций по финансированию 

работ в рамках критически важных технологий на себестоимость основной 

продукции; 

- проведение государственной регистрации приоритетных 

инновационных проектов и др. 

Предстоит разработка и совершенствование нормативно-правового 

обеспечения инновационной деятельности, механизмов ее стимулирования, 

системы институциональных преобразований, защиты интеллектуальной 

собственности в инновационной сфере; развитие инфраструктуры 

инновационного процесса, включая создание национального 

информационного фонда инновационных проектов, системы финансирования, 

привлечение государственных, частных и зарубежных инвестиций в 

инновационную сферу; создание конкурсной системы отбора инновационных 

проектов и программ. 

К основным принципам и приоритетам государственной политики в 

научной и инновационной деятельности относятся: 

- свобода научного и научно-технического творчества; 

- правовая охрана интеллектуальной собственности; 

- интеграция научной, научно-технической деятельности и образования; 

- поддержка конкуренции в сфере науки и техники; 

- концентрация ресурсов на приоритетных направлениях научного 

развития; 

- стимулирование деловой активности в научной, научно-технической и 

инновационной деятельности; 

- развитие международного научного сотрудничества. 

Государственная поддержка. Наиболее распространенными в стране и за 

рубежом формами государственной поддержки научной и инновационной 

деятельности являются следующие. 



 

 

Формы государственной поддержки научной деятельности: 

- прямое бюджетное финансирование; 

- льготное налогообложение прибыли, получаемой от реализации 

научных разработок; 

- освобождение от уплаты налога на собственность и землю, 

относящиеся к научным организациям; 

- освобождение от импортных таможенных тарифов на ввозимое 

имущество научных организаций, необходимое для проведения научных 

разработок. 

Формы государственной поддержки инновационной деятельности: 

- прямое финансирование; 

- предоставление индивидуальным изобретателям и малым 

внедренческим предприятиям беспроцентных банковских ссуд; 

- создание венчурных инновационных фондов, пользующихся 

значительными налоговыми льготами; 

- снижение государственных патентных пошлин для индивидуальных 

изобретателей; 

- отсрочка уплаты патентных пошлин по ресурсосберегающим 

изобретениям; 

- право на ускоренную амортизацию оборудования. 

 

Список использованной литературы 

1. Бурков В.Н., Грацианский Е.В., Дзюбко С.И., Щепкин А.В. Модели и 

механизмы управления безопасностью. Серия «Безопасность». – М.: СИНТЕГ, 

2001, 160 с. 

 

© Е.А. Ленченко, 2017 

 



 

20 
 

Е.А. Ленченко,  

магистрант 2 курса МГПУ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В решении проблем безопасности исключительно важна экономическая 

составляющая. И дело даже не в том, чтобы правильно посчитать или 

спрогнозировать ущерб от аварий и катастроф, хотя это, конечно, необходимо 

уметь делать. Гораздо важнее построить и ввести в действие эффективные 

экономические механизмы стимулирования практической деятельности по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и привлечения 

требующихся для этого немалых инвестиций. 

В настоящее время реализуется комплекс целевых исследований, 

направленных на разработку процедур оценивания уровня безопасности, с 

учетом взаимосвязанных факторов стоимости и надежности, построение 

отдельных элементов и в целом государственной системы экономики 

катастроф. На региональном и объектовом уровне создаются системы 

поддержки принятия управленческих решений, включающие в себя 

экономические модели, методики и программные средства обеспечения 

живучести и безопасной эксплуатации сложных технических систем и особо 

опасных производств, стабильности работы отраслей и административных 

систем управления в условиях природных и техногенных катастроф. 

На практике это, в частности, выражается в составлении планов развития 

предприятий с учетом требований безопасности. При этом осуществляется 

соответствующая экономическая проработка не только по вопросам 

технического перевооружения и совершенствования технологических 

процессов, но и по выполнению компенсационных мероприятий в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. В числе наиболее распространенных 



 

 

по отношению к деятельности предприятий в области безопасности следует 

назвать такие экономические механизмы как: 

- плата за риск, квотирование риска; 

- перераспределение риска; 

- стимулирования снижения риска; 

- комплексная оценка социально-экономического эффекта управления 

риском. 

Экономические механизмы федерального и территориального уровней 

управления, используемые для решения задач защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, предусматривают планирование, нормирование и 

финансирование мероприятий по безопасности объектов и территорий. В 

частности, установление платы и размеров платежей за использование 

территорий под размещение объектов, потенциально опасных для здоровья и 

имущества проживающего населения, за возможный ущерб окружающей 

природной среде. Широко распространена практика предоставления 

предприятиям, организациям и гражданам налоговых, кредитных и иных льгот 

при реализации ими мер по снижению риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций, смягчению их последствий. 

Большое значение имеет правильно организованный учет, ведение 

государственного кадастра прогнозируемых и реальных ущербов от 

чрезвычайных ситуаций, оценка их социально-экономических последствий. 

Такая работа проводится совместно и во взаимодействии федеральными и 

территориальными органами исполнительной власти. Эффективной формой 

государственного регулирования безопасности являются договора и лицензии 

на использование, строительство, переоборудование потенциально опасных 

объектов, которые заключается между инвестором или пользователем объекта 

и органом исполнительной власти субъекта РФ (республики, края, области, 

автономной области, автономного округа, района, города). 
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Подобного рода документы оформляются на основании заключения 

экспертизы МЧС России на уровень потенциальной опасности намечаемой 

хозяйственной или иной деятельности, а также при наличии лицензии на право 

ведения такой деятельности. Указанный договор обладает весьма широкими 

экономико-правовыми возможностями. Он предусматривает условия 

использования природных ресурсов, права и обязанности инвестора или 

пользователя потенциально опасного объекта, размеры платежей за 

обусловленный уровень риска, ответственность сторон, порядок возмещения 

ущерба и разрешения возможных споров. 

Лицензия на право ведения данного рода деятельности, выдается 

собственнику особо опасного объекта специально уполномоченными на это 

государственными органами Российской Федерации. В лицензии указываются 

виды, объемы и допустимые лимиты хозяйственной деятельности, а также 

требования по обеспечению безаварийности потенциально опасных 

производств и социально-экономические последствия их несоблюдения. 

Лимиты являются системой социально-экономических ограничений 

потенциально опасной деятельности и представляют собой установленные на 

определенный срок предприятиям предельно допустимые объемы возможного 

социально-экономического ущерба от чрезвычайной ситуации на данной 

территории. Лимиты формируются, исходя из необходимости поэтапного 

достижения предельного объема ущерба, с учетом экологической обстановки 

в регионе и степени его экономического развития. 

Плата за возможные социально-экономические последствия 

чрезвычайных ситуаций включает в себя стоимость возможного ущерба 

экономике, окружающей природной среде, системам жизнеобеспечения 

населения, здоровью людей, а также размеры выплат за право вести 

потенциально опасную, сверхлимитную и нерациональную опасную 

деятельность. Порядок исчисления и применения нормативов платы за 

возможный социально-экономический ущерб от деятельности потенциально 

опасных объектов определяется Правительством Российской Федерации. 



 

 

Сам факт внесения платы не освобождает потенциально опасные 

предприятия от необходимости выполнения мероприятий по снижению риска 

и смягчения последствий аварий и катастроф. Заметную роль в решении задач 

регулирования безопасности играет существующая в стране система 

государственных чрезвычайных страховых фондов, объединяющая 

федеральный чрезвычайный страховой фонд, страховые фонды субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Такие фонды 

аккумулируют средства предприятий и организаций, отечественных и 

зарубежных юридических и физических лиц, в том числе: 

- платы в связи с последствиями чрезвычайных ситуаций; 

- суммы по искам о возмещении ущерба и штрафов за правонарушения; 

- средства от реализации произведенной на потенциально опасных 

объектах и конфискованной продукции; 

- ассигнования, полученные в виде дивидендов, процентов по вкладам, 

банковским депозитам, от долевого использования собственных средств 

фонда в деятельности предприятий и других юридических лиц; 

- инвалютные поступления. 

Ресурсы государственных чрезвычайных страховых фондов 

расходуются на: 

- разработку и реализацию мер по снижению опасности стихийных 

бедствий и ущерба окружающей природной среде; 

- компенсации материальных потерь в экономике; 

- выплаты по социальным гарантиям пострадавшим гражданам в связи с 

потерей имущества и нарушениям здоровью; 

- на научные исследования, образование и иные цели, связанные 

решением проблем безопасности. 
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По решению органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации нередко создаются внебюджетные негосударственные фонды за 

счет: 

- средств населения; 

- добровольных взносов; 

- пожертвований общественных организаций и других источников. 

Законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации предусматриваются различные виды экономического 

стимулирования деятельности по снижению риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций и смягчения их возможных последствий. 

К числу наиболее популярных льгот, предоставляемых государством, 

относятся: 

- освобождение от налогообложения чрезвычайных страховых фондов и 

внебюджетных негосударственных фондов; 

- передача на договорных условиях части средств чрезвычайных 

страховых фондов под процентные займы предприятиям, учреждениям, 

организациям и гражданам для реализации мер по гарантированному 

снижению социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций; 

- установление повышенных норм амортизации основных 

производственных фондов предприятий, организаций, учреждений 

чрезвычайных страховых фондов; 

- применения поощрительных цен и надбавок на продукцию, 

производимую на предприятиях, снижающих риск чрезвычайных ситуаций и 

смягчающих последствия аварий и катастроф; 

- введение специального налогообложения продукции, производимой на 

потенциально опасных объектах с применением опасные технологии; 

- применение льготного кредитования организаций, предприятий и 

учреждений независимо от форм собственности, эффективно 

осуществляющих деятельность по снижению опасности производства. 



 

 

В стране осуществляется добровольное и обязательное государственное 

страхование предприятий, учреждений и организаций, объектов их 

собственности и доходов, а также граждан, на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Средства, 

образующиеся в результате страховой деятельности, используются на 

осуществление превентивных мероприятий и компенсацию ущерба. Порядок 

страхования и перестрахования рисков и использования средств 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Финансирование программ и мероприятий по снижению опасности и 

компенсации возможного ущерба производится за счет федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, а также из средств предприятий и организаций, резервов 

финансовых ресурсов, внебюджетных фондов, кредитов банков, 

добровольных взносов населения, инвестиций. 

Разработка и применение указанных и других видов экономических 

механизмов в сочетании с возможностями, вытекающими из требований 

нормативно-правовой системы, позволяют ученым составлять и предлагать к 

реализации научно обоснованные комплексные программы обеспечения 

безопасного социально-экономического развития объектов и территорий. 

Поэтому результаты научных исследований и системного анализа 

опасностей в природно-техногенной сфере оказывают, и будут оказывать 

определяющее влияние на концептуальные подходы государства к проблемам 

безопасности. Разработка и использование вероятностных моделей развития 

общества и основных производственных процессов с учетом риска 

возникновения природных и техногенных аварий и катастроф становится 

одним из главных условий обеспечения гарантированного уровня 

безопасности жизнедеятельности и приемлемого риска аварий и катастроф.  
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При этом учитываются не только радикальные и быстрые изменения, 

которые и принято считать «виновниками» возникновения аварий и 

катастроф, но и медленно нарастающие факторы, угрожающие в результате 

качественного скачка перейти в неуправляемую стадию с катастрофически 

негативными последствиями для человека и природы. 
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