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ресурсов. В седьмом разделе приводится расчет 
коэффициента загрязненности прилегающих во-
дных объектов (КОВ), расчет капитальных вло-
жений в модернизацию промышленного про-
цесса на примере ООО «Оренбург Водоканал». 
В восьмом разделе приводится расчет категории 
опасности предприятия, расчет себестоимости 
выпускаемой продукции на примере Орского 
машиностроительного завода. В девятом раз-
деле оценивается снижение антропогенной на-
грузки на окружающую среду. Учет экономиче-
ских показателей себестоимости продукции на 
примере ОАО «Гайский ГОК». В десятом разде-
ле представлены и охарактеризованы показате-
ли оценки надежности.

Учебное пособие представляет методиче-
ский и учебный интерес. Данное пособие под-
готовлено в соответствии с планом издания 
учебно-методической литературы кафедры без-
опасность жизнедеятельности.

КЛАСТЕРЫ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 
(монография)

Войнаренко М.П.
АНО «Институт проблем экономического 

возрождения», Санкт-Петербург, 
e-mail:  asaul@yandex.ru

Исследовано теорию кластеров с позиций 
институционального развития социально-эко-
номических систем. Проанализирована роль 
институциональных преобразований в социаль-
но-ориентированной экономике и ее влияние на 
формирование благоприятной институциональ-
ной среды. Использование этого инструментария 
позволило по-новому рассмотреть составляющие 
кластероформирующего потенциала региона 
и разработать механизм обеспечения роста кон-
курентоспособности экономических структур. 

Для ученых, работников органов государ-
ственной власти, предпринимателей, преподава-
телей, аспирантов.
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В учебнике «Государственные и муници-
пальные финансы» последовательно в полном 
объеме, рассматриваются и анализируются во 
взаимосвязи, как теоретические основы форми-
рования и функционирования государственных 
и муниципальных финансов как элемента фи-
нансово кредитной системы, так и практические 

особенности и проблемы реализации объектив-
ных закономерностей их функционирования 
в современной российской экономике. Раскры-
ваются их особенности и роль, проанализирова-
ны такие их звенья, как бюджет, государствен-
ный кредит внебюджетные специальные фонды. 

Большое внимание уделено вопросам взаи-
мосвязи уровней бюджетной системы, системы 
межбюджетных отношений в Российской Фе-
дерации, дефицита бюджета, государственного 
и муниципального долга, направления их сокра-
щения и эффективного управления, принципам 
построения бюджетной системы, процессу со-
ставления, рассмотрения и исполнения бюдже-
та. Учебник состоит из четырех разделов. 

В первом разделе учебника раскрывают-
ся сущность финансов их функции, принципы 
организации. Рассматриваются особенности 
и роль государственных финансов в развитии 
общества, вопросы финансовой системы и фи-
нансовой политики государства, управления 
системой государственных и муниципальных 
финансов, государственная собственность 
и бюджетные доходы. 

Второй раздел посвящен бюджетному 
устройству и бюджетной системе государства, 
раскрывается экономическое содержание госу-
дарственного бюджета, рассматриваются бюд-
жетная классификация ее состав и назначение, 
анализируется порядок управления доходами 
и расходами бюджетов, сбалансированность 
бюджетов бюджетной системы, особенности 
бюджетного процесса в Российской Федерации.

Третий раздел посвящен особенностям 
организации финансов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. 
Рассматриваются вопросы бюджетного федера-
лизма и межбюджетных отношений.

В четвертом разделе учебника исследуются 
структура и особенности государственных вне-
бюджетных фондов, основы организации и ме-
ханизм функционирования государственных 
внебюджетных социальных фондов РФ.

В целом в учебнике, большое внимание 
уделено вопросам содержания и роли государ-
ственных финансов в современном обществе, 
управления доходами и расходами бюджетов, 
сбалансированности бюджетов бюджетной си-
стемы, государственного и муниципального 
долга, направлениям их сокращения и эффек-
тивного управления, принципам построения 
бюджетной системы, процессу составления, 
рассмотрения и исполнения бюджета, взаи-
мосвязи уровней бюджетной системы, системе 
межбюджетных отношений в Российской Фе-
дерации, деятельности каждого внебюджетного 
социального фонда.

Предлагаемый учебник рассчитан на сту-
дентов и аспирантов, практических работников, 
а также всех, кто интересуется вопросами пу-
бличных финансов.
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Проблема сохранения и улучшения здоро-
вья населения России является приоритетом го-
сударства. В последние годы наметилась устой-
чивая тенденция по использованию питания для 
профилактики и лечения. В связи с этим ученые, 
медики и пищевики объединили свои усилия по 
созданию новой группы специализированных 
продуктов, в том числе на молочной основе.

Одним из главных факторов, способствую-
щих развитию производства функциональных 
продуктов питания, является образ жизни средне-
статистического жителя нашей планеты, характе-
ризующийся резким снижением физической ак-
тивности, что приводит к повышению требований 
к качеству пищи. Наши предки в течение дня тра-
тили много энергии и вместе с большим количе-
ством еды получали достаточно витаминов и ми-
кроэлементов, а сегодня население планеты Земля 
находится совсем в других «энергозатратных» ус-
ловиях. Уменьшение объемов потребляемых про-
дуктов делает необходимым их обогащение.

Продукты функционального питания со-
держат в себе только полезные вещества, не 
имеют в своём составе каких-либо вредных 
химических соединений и являются абсолютно 
безопасными. В производстве функциональных 
продуктов применяются, как правило, уникаль-
ные биотехнологии, позволяющие максималь-
но сохранить и улучшить полезные природные 
свойства используемых при их изготовлении 
растительных или животных компонентов. В от-
личие от обычных продуктов питания, функци-
ональная пища содержит гораздо больше жиз-
ненно важных биологически активных веществ, 
которые всегда хорошо сбалансированы между 
собой. Поэтому продукты функционального 
питания, имеющие несравнимо большую био-
логическую ценность по сравнению с традици-
онными продуктами, по мнению ведущих учё-
ных, следует широко использовать для активной 
коррекции питания человека в XXI веке. 

Развитие пищевой индустрии и технологий 
также внесло свою лепту в удаление из продук-

тов важнейших для человека пищевых и регуля-
торных веществ. В результате денатурализации 
продуктов (всевозможных очисток, дистилля-
ции, рафинирования, «накачки» консервантами 
и химическими веществами, искусственными 
заменителями вкуса, цвета и запаха) из при-
родного продукта исчезают многие полезные 
вещества. В то же время, добавление в пищевые 
продукты искусственных заменителей белков, 
жиров, углеводов, синтетических витаминов, 
а также минеральных компонентов в виде со-
единений, которые практически не усваиваются 
организмом, проводит к развитию многих забо-
леваний, таких как аллергия, отложение камней 
в почках и печени и многих других болезней. 

Дефицит важнейших натуральных био-
логически активных веществ в современных 
продуктах питания привёл к тому, что теперь, 
чтобы восполнить дефицит аминокислот, по-
линенасыщенных жирных кислот, нуклеотидов, 
витаминов, минералов и других жизненно важ-
ных веществ, человек должен съедать огромное 
количество пищи. При этом особенно быстро 
растёт употребление продуктов, содержащих 
избыток животных жиров, а также продуктов, 
содержащих большое количество углеводов. 
Сегодня большую часть энергии население по-
лучает из углеводов, прежде всего из сахара, 
производство и потребление которого растёт 
гигантскими темпами. В результате несбалан-
сированного питания в большинстве стран мира 
возникла настоящая эпидемия ожирения. Избы-
точный вес, в свою очередь, приводит к целому 
ряду серьёзных заболеваний, таких как сахар-
ный диабет, гипертония и инфаркт миокарда.

Особенности питания современного челове-
ка уже привели ещё к одной огромной пробле-
ме – деградации или даже почти полному исчез-
новению нормальной микрофлоры кишечника, 
играющей важнейшую роль в процессах пище-
варения, синтеза ферментов, витаминов и дру-
гих незаменимых веществ, а также в обеспе-
чении работы иммунитета и противодействии 
развитию болезнетворных микробов, вирусов, 
грибов и других паразитов. В наши дни почти 
все продукты, которые мы покупаем в супер-
маркетах, убивают или значительно ослабляют 
большую часть полезных молочнокислых бакте-
рий, в частности лакто- и бифидобактерий. 

Научный прогресс поставил человека в со-
вершенно новые условия, при которых ему не 
нужно бегать за мамонтом в поисках пищи – 
достаточно зайти в кафе за углом и получишь 
прекрасный стейк если не из мамонта, то из 
любого другого животного. Поскольку бегать за 
пищей стало не нужно, значительно снизились 
энергетические затраты человека и, соответ-
ственно, потребность в поступлении энергии 
с пищей. А вот потребность в витаминах, мине-
ралах, биологически активных веществах, не-
обходимых для обеспечения жизненно важных 


