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Заметим, что среди препятствующих факторов со-

вершенно неудивительно обнаружить столь скромные 
показатели недостаточного качества услуг и низкой 
квалификации персонала [2].

На рынке услуг Республики Дагестан также пред-
ставлено множество поставщиков услуг в сфере ИТ-
аутсорсинга. Как уже было сказано выше, услуги ИТ-
аутсорсинга потребляют не только производственные 
предприятия, но и государственные учреждения.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Дагестан, ГКУ РД «Безопасный Даге-
стан» и MAYKOR, общероссийский поставщик услуг 
в области сервиса и аутсорсинга ИТ и бизнес-процес-
сов, подписали 3–летний государственный контракт 
на оказание услуг по предоставлению информации 
в области дорожного движения, полученной посред-
ством применения специальных технических средств, 
имеющих функции фото- и видеозаписи, техническо-
му оформлению и организации рассылки постановле-
ний о нарушениях правил дорожного движения при 
взаимодействии с Управлением ГИБДД МВД России 
по Республике Дагестан.

Согласно контракту, в обязанности MAYKOR вхо-
дят монтаж систем видеонаблюдения, формирование, 
техническая комплектация и сервис диспетчерского 
центра и сопутствующей инженерной инфраструкту-
ры, установка программного обеспечения и дальней-

шая координация работы системы, от технического 
обслуживания до рассылки писем о зафиксированных 
нарушениях ПДД водителям через ФГУП «Почта 
России». Ожидается, что на полную мощность систе-
ма начнет функционировать с марта 2015 года [3].

Стандартные процессы поставщиков в обла-
сти ИТ-аутсорсинга можно обобщенно представить 
в виде следующей схемы (рис. 4).

Согласно многолетней практике стало ясно, что 
IT аутсорсинг – это не просто веяние моды, а услуга, 
которая действительно работает и является неотъ-
емлемой частью модели современного бизнеса. Ми-
ровой рынок ИТ-аутсорсинга, несмотря на непро-
стую экономическую ситуацию, продолжает расти 
за счет активного развития технологий и растущих 
ожиданий покупателей. По данным исследователь-
ской компании Gartner, расходы на ИТ-аутсорсинг 
будут увеличиваться вплоть до 2018 года, а подъем 
в 2015 году будет замедлен, но все-таки составит 
в среднем 4,5 %.
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В современных условиях функционирования эко-
номики России особую актуальность представляет 
поиск эффективных инструментов управления, сфер 
и видов деятельности, стабилизация которых позво-
лит обеспечить комплектность, социально-экономи-
ческую стабильность реального сектора экономики, 
региональных и муниципальных экономических си-
стем, а также экономики государства в целом.

 Особые условия российской экономики в насто-
ящее время заключаются в воздействии нескольких 
факторов, главными из которых являются снижение 
цены на нефть и наличие различных экономических 
санкций, с началом действия которых стали активно 
обсуждать возникшую необходимость решения про-
блемы импортозамещения.

 7 августа 2015 года Россия запретила ввоз ряда 
продуктов из СшА, Евросоюза, Канады, Австралии 
и Норвегии. В частности, под запрет попали моло-
ко и молочная продукция, сыры и творог. По словам 
премьер-министра Дмитрия Медведева, ограничения 
в отношении западных товаров не будут бесконечны-
ми, и отечественные производители должны восполь-
зоваться моментом, чтобы повысить качество своей 
продукции.

Пока перекрыт путь иностранным конкурентам, 
отечественным компаниям нужно занимать пустую-
щие ниши. Заработала специальная правительствен-
ная комиссия по импортозамещению. В соответствии 
с Перечнем поручений Президента Российской Фе-
дерации по итогам заседания Государственного со-
вета Российской Федерации от 18 сентября 2014 года 

№ Пр-2463–ГС в целях содействия импортозамеще-
нию утверджден План мероприятий («дорожная кар-
та») содействия импортозамещению в Краснодарском 
крае на среднесрочную перспективу.

 Основу производительных сил Краснодарского 
края составляют промышленный, строительный, то-
пливно-энергетический комплексы, область информа-
ционных и коммуникационных технологий, а также 
агропромышленный, транспортный, курортно-ре-
креационный и туристский комплексы. Последние 
три направления деятельности (агропромышленный, 
транспортный, санаторно-курортный и туристский 
комплексы) соответствуют приоритетам социально-
экономического развития России и определяют осо-
бый статус Краснодарского края в экономике страны.  
Краснодарский край обладает богатейшими ресурса-
ми сельскохозяйственных земель, в том числе черно-
земами, площадь которых составляет 4805 тысяч 
гектаров (это более 4 процентов российских и около 
2 процентов мировых запасов); край занимает первое 
место среди субъектов Российской Федерации по объ-
ему производства зерна, сахарной свеклы, плодов 
и ягод, второе – по производству семян подсолнечни-
ка и меда; край занимает второе место среди субъек-
тов Российской Федерации по производству яиц, мяса 
скота и птицы (в живом весе), третье место – по про-
изводству молока, овощей.

 Производство семян, овощеводство, селекция ко-
ров методом трансплантации эмбрионов и переработ-
ка рыбопродукции должны стать основными направ-
лениями импортозамещения в Краснодарском крае. 
Кубань, по факту, уже давно «стоит на пути импорто-
замещения», развивая собственное производство на-
ряду с наращиванием его объемов. Это возможность 
для Кубани увеличивать производство сырья и объе-
мы его переработки. Однако одна из главных проблем, 
которая даже не учитывается в доктрине продоволь-
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ственной безопасности – отсутствие селекционных 
достижений в агропромышленном комплексе.

На Кубани существует проблема высокой зависи-
мости от иностранных семян в производстве целого 
ряда культур. Краснодарский край полностью зависит 
от поставок семян сахарной свеклы, на 70 % – от им-
портных поставок семян гибридного подсолнечника, 
на 90 % – от ввоза семян овощных культур открытого 
грунта. Власти края планируют предпринять ряд мер, 
чтобы избавиться от импортной зависимости. В част-
ности, существуют планы по возрождению семеновод-
ческой зоны в пределах Отрадненского, Успенского 
и Мостовского районов Кубани, где она существовала 
раньше. Также необходимы меры по поддержке про-
изводства семян кукурузы. В крае существует куку-
розокалибровочный завод в Усть-лабинском районе. 
Планируется создание в крае завода по производству 
овощных семян, создание селекционного центра, ко-
торый будет выводить перспективные породы коров 
методом трансплантации эмбрионов.

 Основной целью реализации посткризисной про-
граммы поддержка и развития АПК является не до-
пустить снижения объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции. Но, вместе с тем, опять не 
определено серьезных мер по вопросам функциони-
рования сферы переработки продукции и ее доставки 
населению (здесь много проблем – назовем некото-
рые – низкая техническая оснащенность перерабаты-
вающих предприятий, высокие наценки продавцов, 
которые неимоверно увеличивают розничные цены, 
при этом сам производитель получает менее полови-
ны дохода и др.)

Особое направление поддержки и развития АПК – 
инвестиционные программы. Краснодарский край 

входит в число лидеров среди всех российских реги-
онов по инвестиционной привлекательности. Этому 
способствуют природно-климатические и социально-
экономические условия, а так же местное законода-
тельство, предусматривающие льготы по налогообло-
жению для отечественных и иностранный инвесторов 
на период окупаемости проектов, и для банков, при-
нимающих участие в кредитовании инвестиционных 
программ. В настоящее время Краснодарском крае ре-
ализуется более 400 инвестиционных проектов, около 
половины которых, в той или иной степени, связаны 
с агропромышленным производством.

Для АПК определены задачи не только по стиму-
лированию роста производства, но и по повышению 
уровня конкурентоспособности сельхозпродукции 
в условиях присоединения к ВТО, модернизации 
и инновационному развитию, поддержке малых форм 
хозяйствования и кооперации, улучшению эффектив-
ности регулирования рынков сельхозпродукции.

В Краснодарском крае имеются все предпосылки 
для успешного решения этих задач. На Кубани рабо-
тают десятки программ, только за три последних года 
на развитие АПК из регионального бюджета направ-
лено почти 11 млрд рублей.

С 2014 года в регионе действует государственная про-
грамма «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия», разработанная на период до 2020 года.

Общий объем финансирования по краевой про-
грамме составляет 60,4 млрд рублей, из них 52 % 
приходится на региональный бюджет. Остальные 
средства планируется привлечь из местных бюджетов 
и внебюджетных источников, а также из федерально-
го бюджета (таблица).

Общий объем финансирования по краевой программе

Ассигнований государ-
ственной программы

Общий объем финансирования государственной программы из бюджетов всех уровней 
составляет 60387379,5 тыс. рублей, в том числе:

предполагается реализация отдельных мероприятий государственной программы за счет 
средств федерального бюджета – 588,3 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 196,1 тыс. рублей
2016 год – 196,1 тыс. рублей

за счет средств краевого бюджета – 31652304,2 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 3638860,9 тыс. рублей
2016 год – 3710580,0 тыс. рублей
2017 год – 4957588,1 тыс. рублей
2018 год – 5095341,9 тыс. рублей
2019 год – 5259119,4 тыс. рублей
2020 год – 5414777,5 тыс. рублей

планируется привлечение средств из местных бюджетов – 208378,5 тыс. рублей, из них 
по годам:

2015 год – 20901,7 тыс. рублей
2016 год – 20788,5 тыс. рублей
2017 год – 32451,6 тыс. рублей
2018 год -35007,8 тыс. рублей
2019 год – 37747,7 тыс. рублей
2020 год – 40692,7 тыс. рублей

планируется привлечение средств из внебюджетных источников – 28526108,5 тыс. рублей, из 
них по годам:

2015 год – 2463657,9 тыс. рублей
2016 год – 2702491,7 тыс. рублей
2017 год – 32451,6 тыс. рублей

2018 год – 5131108,8 тыс. рублей
2019 год – 5260242,2 тыс. рублей
2020 год – 5343628,9 тыс. рублей
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Программа предусматривает ряд мер государ-

ственной поддержки преимущественно посредством 
предоставления субсидий на возмещение части за-
трат, в том числе – части процентной ставки по инве-
стиционным и другим кредитам и займам .

Кредитную поддержку АПК Кубани оказыва-
ют банковские организации. В 2013 году краевым 
сельскохозяйственным предприятиям выдано более 
52 млрд рублей кредитов, за 11 месяцев 2014 года – 
более 47 млрд рублей ( рост по сравнению с сопоста-
вимыми периодами предыдущих лет – на 37,7 и 4,4 % 
соответственно). Предприятиям – производителям 
пищевых продуктов в 2013 году предоставлено 
42 млрд рублей кредитов , или на 6,9 % больше , чем 
в 2012 году. За 11 месяцев 2014 года объем выдачи со-
ставил более 46 млрд рублей, увеличившись на 20,8 % 
по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Банк России проводит опросы нефинансовых 
предприятий, и по данным этих опросов организа-
циями АПК в целом отмечается улучшение условий 
кредитования со стороны банковских учреждений. 
Вместе с тем потребность в финансовых ресурсах го-
раздо выше.

В условиях наблюдаемого ухудшения обеспечен-
ности предприятий оборотными средствами усилил-
ся дефицит поступлений денежных средств. Прежде 
всего это затронуло текущую деятельность хозяй-
ствующих субъектов. Практически каждое второе 
опрашиваемое предприятие констатировало, что не-
достаток денежных поступлений ограничивает его 
производство, при этом для 40 % предприятий сель-
ского хозяйства и почти 20 % производителей пище-
вых продуктов существенным оставался и дефицит 
денежных средств для обеспечения инвестиционной 
деятельности.

На Кубани работают тысячи производителей – от 
крупных агрохолдингов до фермерских и личных под-
собных хозяйств. Для нормального их развития не-
обходимы разные категории заемных средств – как 
микрокредиты, так и значительные краткосрочные 
и долгосрочные ссуды. Однако, несмотря на аграр-
ную направленность экономики Кубани, большинство 
банков, имеющих свои офисы на территории края, не-
охотно кредитуют сельскохозяйственные предприятия. 
В общем секторе региона, на предприятия АПК при-
ходятся лишь 8 %. Если говорить только о сельском хо-
зяйстве ( без переработки ) – и того меньше, около 5 %.

В числе кредитных организаций, предоставив-
ших в текущем году заемные средства предприяти-
ям и индивидуальным предпринимателям региона, 
только каждый пятый банк выдал кредиты аграрному 
сектору, Причем более половины кредитов – соот-
ветственно 36 и 17 % общего объема, приходилось 
на два крупнейших банка – ОАО»Сбербанк России» 
и ОАО «Россельхозбанк».Одним из главных направ-
лений деятельности Россельхозбанка является финан-
сирование сезонных полевых работ (СПР). Несмотря 
на дефицит недорогого фондирования на финансо-
вых рынках, мы принимаем все возможные усилия 
для обеспечения доступности кредитования на цели 
СПР в текущем году. Банк регулярно пересматрива-
ет ставки по кредитам на сезонные полевые работы 
в сторону снижения.

С учетом субсидирования конечная ставка для за-
емщиков на сегодняшний день сопоставима с уров-
нем прошлого года и ниже текущего показателя ин-
фляции.

Несмотря на высокие риски по залогам, в банке 
было принято важное решение – принимать в каче-
стве обеспечения по кредитам на СПР продукцию 
будущего урожая, а также обремененное правом за-

лога Банка имущество и участки из категории земель 
сельхозназначения.

При этом Банк готов индивидуально подходить 
к рассмотрению заявок даже при наличии у заемщика 
пролонгации по действующим кредитам.

Сегодня аграрии могут получить в Россельхозбан-
ке кредит фактически на любые «сезонные» нужды: 
покупку удобрений, семян, кормов, горюче-смазоч-
ных материалов, средств защиты растений и других 
материально-технических ресурсов. Средства также 
можно направить на уплату взносов при страховании 
сельхозпродукции, на покупку запчастей и материа-
лов для ремонта сельхозтехники, оборудования, гру-
зовых автомобилей и тракторов. Одним словом, Банк 
предусмотрел все потребности своих клиентов, свя-
занные с весенними полевыми работами.

Еще одна специальная программа – это кредито-
вание приобретения техники под ее залог. Она вос-
требована аграриями как удобный инструмент мо-
дернизации, технического переоснащения хозяйств 
и предприятий отрасли. Среди кредитов АПК, кото-
рые продемонстрировали самый значительный темп 
роста, лидируют инвестиционные займы. Их объем 
составил 3,4 млрд рублей, на 239 % превысив резуль-
тат 2014 года. Понятно, что эти средства прежде всего 
востребованы предприятиями, нацеленными на ак-
тивное развитие, модернизацию, осуществление соб-
ственных проектов. Это стало наиболее актуальным 
в условиях импортозамещения.

На 31 %, до 1,8 млрд рублей, вырос объем финан-
сирования сезонных полевых работ. То есть, Россель-
хозбанк, несмотря на сложную ситуацию в экономи-
ке, значительно нарастил объемы кредитования АПК 
Кубани.

Самостоятельные банки края выдали всего 6 % 
кредитов предприятиям сельхозпродукции.

Такая «раскладка сил» на кредитном рынке ре-
гиона имеет объективные причины. Кредитование 
аграрного сектора всегда считалось одним из наи-
более высокорискованных. Банки испытывают не-
достаток качественных заемщиков отрасли, ведь их 
финансовое состояние в значительной степени за-
висит от сезонного фактора и природных условий. 
По состоянию на 1 октября 2014 года около 21 % за-
долженности сельхозяйственных предприятий и 9 % 
задолженности производителей пищевых продуктов 
были просрочены ( средний по региону уровень про-
сроченной задолженности в корпоративном сегменте 
составил 7,1 %). На долю сельхозтоваропроизводи-
телей в общей сложности приходилось 46 % общего 
объема невозвратов кредитов среди юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

Одним из основных факторов формирования 
просроченной задолженности является достаточно 
высокий уровень долговой нагрузки. По данным, 
полученным в результате опросов нефинансовых 
предприятий, у региональных сельскохозяйственных 
предприятий объем обязательств в среднем превыша-
ет величину собственных средств в 1,4 раза, у произ-
водителей пищевых продуктов – в 2,3 раза. 

С другой стороны, санкции, введенные странами 
Запада, ограничили доступ крупнейших отечествен-
ных банков к привлечению ресурсов на внешних 
рынках. Это не могло не сказаться на стоимости вы-
даваемых кредитов. В текущем году на уплату про-
центов по заемным средствам предприятия сельского 
хозяйства в среднем использовали около 60 % полу-
ченной прибыли от продаж, производители пищевых 
продуктов – около 50 %.

Несмотря на имеющиеся сложности, кредитова-
ние АПК должно развиваться. Для обеспечения про-
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довольственной безопасности страны необходимо, 
чтобы именно отечественные производители играли 
ключевую роль на российском рынке. Введенное в от-
вет на западные санкции продуктов эмбарго в долго-
срочной перспективе, безусловно, даст оздорови-
тельный эффект. Помимо финансирования текущих 
потребностей, связанных с обеспечением посевных 
и уборочных работ, производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции, значительные ре-
сурсы необходимы для модернизации производства, 
обновления существующего оборудования , внедре-
ния новых технологий. Нужно развивать направле-
ния, связанные с построением системы логистики 
и хранения продукции, из-за несовершенства кото-
рой, по оценкам Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, ежегодно пропадает около 
30 % произведенных овощей и 55 % фруктов и ягод.

В настоящее время поддержка сельского хозяй-
ства осуществляется преимущественно с исполь-
зованием таких инструментов, как субсидирование 
процентных ставок, пролонгация и реструктуризация 
кредитов. Данные меры прямой поддержки, относя-
щиеся к так называемой «янтарной корзине», имеют 
существенное значение на переходном этапе интегра-
ции в систему условий ВТО.

Однако для достижения параметров, опреде-
ленных основными направлениями деятельности 
Правительства Российской Федерации на период до 
2018 года, указанных мер явно недостаточно. Необ-
ходимо создать условия для перевода АПК на новую 
технологическую основу. Но без «длинных» креди-
тов, с приемлемым уровнем процентных ставок, по-
ставленные задачи по модернизации производства 
и инновационному развитию отрасли не решать.

Разработанная Правительством Российской Фе-
дерации программа поддержки инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории Российской 

Федерации на основе проектного финансирования 
, должна помочь предприятиями Кубани воплотить 
в жизнь имеющиеся инвестиционные предложения. 
А таковых немало. Перспективы развития продемон-
стрированы на недавно прошедшем Международ-
ном инвестиционном форуме «Сочи 2014», где было 
предложено 217 проектов на общую сумму 84 млрд 
рублей: от строительства тепличных комплексов, ры-
боводческих хозяйств, заводов по переработке сель-
скохозяйственной продукции до формирования круп-
ных логических центров.

Только с помощью активной финансовой под-
держки агропромышленному комплексу можно в пол-
ной мере использовать уникальные природно-клима-
тические особенности Кубани и добиться достаточно 
амбициозной стратегической цели, поставленной гу-
бернатором Краснодарского края, – обеспечить продо-
вольствием не только родной регион, но и всю страну. 

Список литературы
1. Исачкова л.Н., Асанова Н.А., Хут С.Ю. К вопросу о государ-

ственной поддержке малого предпринимательства на орошаемых 
землях // Инновации и современные технологии в кооперативном 
секторе экономики: Материалы международной научно-практиче-
ской конференции в рамках ежегодных Чаяновских чтений. Россий-
ский университет кооперации. – 2014. – С. 157–161.

2. Асанова Н.А., Бобракова Н.В., Сухомлинова л.А. Теоретико-
металогические аспекты управления аграрным природопользова-
нием // Механизм экономико-правового обеспечения национальной 
безопасности: опыт, проблемы, перспективы, материалы VII между-
народной научно-практической конференции. – Краснодар, 2014. –  
С. 304–315.

3. Овчинникова Н.Г., Алиева Н.В., Асанова Н.А. Формирование 
развитие природно-территориальных комплексов в Аграрном приро-
допользовании. Научное обозрение. – 2014. – № 10–3. – С. 736–738.

4. Асанова Н.А., Жосан А.А., Солодкий О.О. Макроэкономиче-
ские предпосылки: государственного регулирования предпринима-
тельства в сельском хозяйстве // Solution of a social requirements and 
objective reality issues in economical and juridical sciences: Materials 
digest of the XXXIV International Research and practice Conference and 
the III stage of the Championship in jurisprudence, economic sciences 
and management. (London, October 11 – October 16, 2012). – London, 
2013. – pp. 17–19.

Всероссийский конкурс научно-исследовательских  
и творческих работ учащихся «Юный ученый»

Биология
ЦИРкАдНыЕ НАРушЕНИя СНА у шкоЛьНИков 

СтАРшИХ кЛАССов кРуПНого 
ПРоМышЛЕННого гоРодА СИБИРИ

1Алексеева А.Н., 1Жданова В.Н., 2шнайдер Н.А., 
2Газенкампф К.А.

1МБОУ «Средняя школа № 144», Красноярск,  
e-mail: Alekseeva420@mail.ru; 

2ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», 

Красноярск
Циркадные, или циркадианные ритмы – это цикли-

ческие колебания интенсивности различных биологи-
ческих процессов в живых организмах, связанные со 
сменой дня и ночи, времен года. Впервые упомина-
ния о биоритмах встречаются в работах Андростена 
(334 г. до н.э.), историка, описывавшего походы Алек-
сандра Македонского. Он обратил внимание на из-
менение положения листьев у тамаринда (Tamarindus 
indicus) в течение дня. В 1729 году французский 
астроном Жан-Жак де Мейрен сообщил о ежеднев-
ных движениях листьев у мимозы стыдливой (Mimosa 
pudica). Эти движения повторялись с определённой 
периодичностью даже при отсутствии освещения, что 
позволило предположить эндогенное происхождение 
биологических ритмов, к которым были приурочены 
движения листьев растения. Де Мейрен предположил, 
что эти ритмы могут иметь что-то общее с чередова-

нием сна и бодрствования у человека. Циклический 
характер изменений окружающей среды, смены дня 
и ночи определяют циркадные циклы всех живых 
организмов [1]. Циркадная периодичность человека 
(или так называемые биологические часы), составля-
ет примерно 24,2 часа и постоянно синхронизируется 
с циклом свет/темнота , являюшимся главным регуля-
тором ритма. Под контролем циркадных ритмов нахо-
дятся суточный ритм сон-бодрствование и активность 
всех систем организма человека. В результате наруше-
ний режима сна-бодрствования (поздние засыпания, 
ранние пробуждения, укорочение продолжительности 
сна) происходит нарастание эмоциональных проблем, 
которые, в свою очередь, вызывают нарушение спо-
собности организма сопротивляться внешним воздей-
ствиям и заболеваниям, что усиливает нарушения сна. 
Формируется порочный круг: нарушения сна ® пси-
хоэмоциональные расстройства ® нарушения сна [4]. 
Жизнь в современном обществе представляет серьёз-
ную угрозу нормальной работе биологических часов 
человека. Факторы риска нарушений циркадных рит-
мов много – это искусственное освещение на улице 
и дома, работа в ночную смену, частые поездки со 
сменой часовых поясов, психологические стрессы 
и обилие информации. Избыточная световая стиму-
ляция и поведенческая активность человека в ночное 
время – самые обычные причины нарушений циркад-


