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ках, на промышленных предприятиях и т. д. по обще-
принятым и авторским научным методикам.  

 Наиболее плодотворна исследовательская работа 
в короткий период северного лета. Ежегодно при 
школах организуются летние экологические пло-
щадки для младших школьников, старшие отправля-
ются в экспедиции «Живая вода», «Юганский запо-
ведник», участвуют в студенческих полевых практи-
ках Сургутского госуниверситета и пединститута. 
Осенью проводятся отчеты-конференции на местах. 
Ребята обрабатывают собранные материалы, оформ-
ляют их в научные работы. В феврале проводится 
районная научно-практическая экологическая конфе-
ренция «Молодежь исследует окружающую среду», в 
которой принимают участие молодые исследователи 
района. На конференции работают несколько секций 
различных экологических направлений. В составе 
жюри каждой секции ученые, работники экологиче-
ских организаций, представители промышленных 
предприятий. Лучшие работы рекомендуются для 
участия в региональном Конгрессе молодых исследо-
вателей в г. Сургуте, во Всероссийской программе для 
молодежи и школьников «Шаг в будущее», в окруж-
ных, областных и Всероссийских конкурсах экологи-
ческих проектов. Исследования юных экологов стано-
вятся основанием для проведения адресных природо-
охранных мероприятий. Материалы исследований не 
раз публиковались в СМИ, попадали в программы 
местного телевидения. Наиболее глубокие исследова-
ния публикуются в сборниках научных статей. Их 
авторы продолжают заниматься научными исследова-
ниями уже будучи студентами экологических специ-
альностей в ВУЗах. 

 Участники программы «Молодежь исследует 
окружающую среду» ежегодно выступают со своими 
экологическими проектами и получают дипломы 
высших степеней на окружных, областных и Всерос-
сийских конференциях «Шаг в будущее», в 2003 году 
стали обладателями диплома «Хранители Земли» V 
степени на IV Всероссийском конкурсе экологиче-
ских проектов.. Ежегодно несколько участников про-
граммы, благодаря выдающимся результатам, достиг-
нутым ими в научно-исследовательской работе, на 
льготных условиях (без экзаменов и конкурса) стано-
вятся студентами биохимического факультета Сур-
гутского университета. Один из наиболее активных 
участников программы - Божко Александр - стал лау-
реатом межрегиональной премии «Достояние Си-
бири» Национального фонда «Общественное призна-
ние». 

 Одной из важных задач Программы является 
распространение методик, применяемых в научно-
исследовательской работе с детьми. Научные методи-
ческие разработки, информационные материалы с 
помощью ОМЭД «Наше будущее», Комитета по де-
лам молодежи и Управления образования при адми-
нистрации Сургутского района распространяются по 
всем территориям района. Ежегодно на базе одного из 
отделений ОМЭД проходит семинар по обмену опы-
том для молодежных лидеров и учителей района.  

 Программа «Молодежь исследует окружающую 
среду» реализуется активистами молодежного эко-
движения на общественных началах. Целевым поряд-

ком ОМЭД «Наше будущее» финансирует проведение 
крупных мероприятий в масштабе района (научно-
практическая конференция, экспедиция «Живая во-
да»). Проведение некоторых мероприятий становится 
возможным при получении грантов на конкурсах ва-
риативных программ (экспедиции «Юганский запо-
ведник-2002, 2003»). В проведении экологических 
природоохранных мероприятий материальную и фи-
нансовую поддержку, по возможности, оказывают 
близлежащие промышленные предприятия. Инфор-
мационную поддержку Программы оказывает Ассо-
циация «Экосистема», Некоммерческое партнерство 
«Содействие химическому и экологическому образо-
ванию (г. Москва), Областной экобиологический 
Центр (г. Тюмень), Управление по охране окружаю-
щей природной среды ХМАО (г. Ханты-Мансийск), 
Сургутский Государственный Университет, Сургут-
ский Государственный педагогический институт, 
Центральная районная библиотека, Комитет по эколо-
гии, недропользованию и природным ресурсам при 
администрации Сургутского района, отдел охраны 
природы и борьбы с коррозией ОАО «Сургутнефте-
газ» и другие экологические организации и службы 
города Сургута и Сургутского района. Администра-
тивную поддержку оказывают Управление образова-
ния, Комитет по делам семьи, молодежи и охране дет-
ства, Комитет по экологии, недропользованию и при-
родным ресурсам при администрации Сургутского 
района, а так же Управление по охране окружающей 
природной среды ХМАО. 
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Для исследования была разработана специальная 

анкета, которая включила в себя 29 вопросов с воз-
можными вариантами ответов. В середине учебного 
года (2004) проводилось анонимное анкетирование 
старшеклассников одного из лицеев г. Астрахани, с 
последующей статистической обработкой данных по 
стандартной методике на персональном компьютере.  

Средний возраст ответивших на вопросы юно-
шей – 15,2 года, девушек – 14,8 лет. Опрошенные 
старшеклассники указали на то, что мальчики попро-
бовали алкоголь в 11, 2 лет, девочки – в 12, 57 лет. 
Поводом у мальчиков знакомства с алкоголем были 
праздники (80 %) и дни рождения (20 %), у девочек – 
дни рождения (50 %) и компании друзей (50 %). 
Мальчики, в основном, пробовали вино и пиво, в ко-
личестве – 154, 6 ± 0, 6 г, девочки, в основном, шам-
панское – в количестве – 113, 3 ± 0, 34 г. К старшим 
классам юноши уже могли выпить до 420, 0 г, де-
вушки – 285, 71 г. 80 % юношей указали на то, что 
употребляют алкоголь чаще одного раза в месяц, 60 % 
ответивших девушек – подростков употребляли алко-
голь реже одного раза в месяц, 40 % - чаще одного 
раза в месяц. Те и другие после приема алкоголя 
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ощущали расслабленность и эйфорию. Половина 
юношей и 18 % девушек – подростков ответили, что 
имеют желание употреблять алкоголь. 70 % юношей и 
37 % девушек курили сигареты.  

Из ответивших на вопросы анкеты 22, 9 % юно-
шей и 2 % девушек пробовали наркотические веще-
ства (в 6 – 10 классах), наибольшее количество пред-
ложений попробовать наркотики поступает, со слов 
юношей, от сверстников (48, 9 %), со слов девушек – 
от взрослых знакомых. Употребление наркотиков 
друзьями является наиболее достоверным показате-
лем для оценки распространенности злоупотребления 
наркотическими веществами. Количество друзей, 
употребляющих наркотики, среди опрошенных стар-
шеклассников составляет 26, 6 %. 25 % школьников 
знают, где купить наркотики; 37 % опрошенных на-
звали дискотеку популярным местом покупки нарко-
тиков. Самая частая причина первого употребления 
наркотика – любопытство, самым распространенным, 
по мнению старшеклассников, способом употребле-
ния наркотических веществ является курение анаши. 

 
 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СТРУКТУРЫ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ НА ПРИМЕРЕ 
КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО 

XX ВЕКОВ) 
Брежнев В.Э., Кублов Р.М. 

Курский государственный технический университет, 
Курск 

 
Среди множества форм организации и ведения 

предпринимательской деятельности в России особое 
значение в конце XIX веке приобретают торговые 
дома, в которых зачастую концентрировался капитал 
отдельной семьи, либо круга лиц с устойчивыми до-
верительными отношениями. Правовое значение дан-
ной структуры еще более возрастает с принятием в 
1807 году Манифеста «О дарованных купечеству но-
вых выгодах… и новых способах к распространению 
и усилению торговых предприятий», законодательно 
закрепившим два вида «купеческих товариществ» - 
товарищество на вере (или коммандитное общество) и 
полное товарищество. Указанный период характери-
зуется возникновением отдельных видов организаций, 
занимающихся коммерческой деятельностью, кото-
рые практически в неизменном виде участвуют и в 
современных рыночных отношениях. 

В исследуемом периоде под товариществами 
подразумевались торгово-промышленные компании 
со сравнительно узким кругом акционеров, отличав-
шихся довольно устойчивыми корпоративными свя-
зями. В большинстве случаев паевые товарищества 
являлись правопреемниками фирм, до этого находив-
шихся в индивидуальной или семейной собственно-
сти, как правило, в форме торгового дома. Пайщи-
ками таких товариществ выступали либо члены одной 
семьи, либо близко знакомые друг другу люди. В це-
лях сохранения решающего влияния на дела фирмы 
прежних владельцев особо предусматривалось, чтобы 
паи выпускались именными, причем высокого номи-
нала, а их продажа ограничивалась. Преимуществен-
ным правом покупки паев пользовались другие пай-

щики этого же товарищества, а порядок определения 
продажной цены специально оговаривался в уставе. 

Полное товарищество «образовывалось из двух 
или многих товарищей, положивших заедино дейст-
вовать общим именем всех»1. Участники такого пред-
приятия объединяли свои вклады для ведения тор-
говли и должны были непосредственно принимать 
личное участие в его деятельности. Во многом такая 
форма торгового дела предполагала значительный 
риск для самих участников, поскольку ухудшение 
финансового состояния одного из них могло нега-
тивно сказаться на всем предприятии в целом. 

Коммандитные общества изначально создавались 
как альтернатива полным товариществам. В них соче-
тались два способа привлечения капитала к ведению 
торгового промысла. Помимо лиц, объединявших 
свои капиталы и непосредственно участвовавших в 
деятельности, также привлекались еще и анонимные 
вкладчики, в роли которых зачастую выступали цер-
ковь, дворяне, государственные чиновники, не имев-
шие возможности состоять в купеческих гильдиях. 
Они не имели права управлять предприятием, однако 
могли получать прибыль от его деятельности, никак 
не фигурируя в торговых книгах и потому, не рискуя 
быть обвиненным в ростовщичестве. Купцам же такая 
форма ведения предпринимательской деятельности 
позволяла привлечь в дело крупные капиталы со сто-
роны, сохранив в то же время полной контроль над 
торговым предприятием. 

Широкое распространение купеческих товари-
ществ в Центральном Черноземье, и в частности, в 
Курской губернии наблюдается с 90-х годов 19-го 
столетия. Первоначально, по данным местных город-
ских управ, на территории губернии действовали три 
торговых дома, размер капитала которых составлял не 
менее 70 тысяч рублей. В 1897 году насчитывалось 9, 
а в 1905 году функционировало уже 17 товариществ. 
С 1909 по 1915 годы их количество возросло с 20 до 
28, соответственно увеличился и капитал с 748 тыс. 
до 971 тыс. рублей.2 

Одним из первостепенных факторов быстрого 
роста числа купеческих товариществ был упрощен-
ный порядок их учреждения, для создания которых 
достаточно было простого засвидетельствования в 
городской управе. 

В конце XIX века товарищества, создававшиеся 
на территории Курской губернии, преимущественно 
были небольшими предприятиями с сильно ограни-
ченными финансовыми оборотами, обусловленными 
размерами только лишь товарищеских вкладов (с ка-
питалом до 25 тыс. рублей). 

Сферой деятельности большей части создавае-
мых предприятий была торговля. Данная тенденция 
сохранялась и в начале XX века, о чем говорят сле-
дующие данные: в 1915 году из 28 предприятий 18 
осуществляли коммерческие операции (на их долю 
приходилось 60,5% - или 453 тыс. рублей - общей 
суммы капиталов торговых домов). Во многом это 
                                                           
1 Свод законов Российской империи. СПб., 1903. Т. 
XI. Ч. 2. Ст. 62. 
2 Государственный архив Курской области. Ф. 184. 
оп. 1. Д. 1897, 11249, 12161. 


